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Цел и задачи: повышение уровня знаний педагогов по формированию 

элементарных математических представлений через материал Марии Монтессори. 

 Познакомить педагогов с технологией Марии Монтессори в работе по 

ФЭМП. 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Когда Монтессори называла человеческий ум «математическим умом», она 

подразумевала под этим, что математика не является неким особым сложным 

явлением, суть которого могут постичь только исключительно одаренные 

личности, но что она есть нечто присущее человеку, связанное с его жизнью. 

Заключение сделок, построение последовательностей, классификация — все это 

проявления математического мышления. Таким образом, вся человеческая 

культура , и прежде всего высокоразвитая техника и современная индустрия, 

целиком и полностью опирается на математику. Уже во времена шумеров (ок. 

3000 лет до н.э.) человек умел считать и измерять. Но еще задолго до этого 

развивались ремесла и торговля, имеющие в своей основе математическую 

природу. То же самое относится к ребенку. Поначалу он имеет конкретный опыт 

обращения с многочисленными предметами, а позже переходит к 

абстрагированию на основе приобретенных знаний. При этом существенную 

помощь ему оказывают 

Монтессори-материалы для развития чувств, представляющие собой 

«материализованные абстракции». Именно эти материалы открывают ребенку 

путь к математическому познанию мира. Отсюда ясно, почему Монтессори 

назвала их «базовые математические материалы». Розовая башня, коричневая 

лестница, красные штанги, блоки с цилиндрами-вкладышами и т. д. 

опосредованно подготавливают ребенка к усвоению математических знаний. 

Когда ребенок сравнивает, упорядочивает, измеряет, ритмизирует и т. д., речь уже 

идет о проявлениях математического мышления. Детский ум одновременно 

впитывает многообразный сенсорный и моторный опыт, естественно развивая при 

этом математические способности. Ребенок довольно рано может овладеть 

математическими знаниями, и математика станет для него такой же близкой и 

естественной, как речь. 

Математические материалы тесно связаны с материалами для развития 

чувств. Например, в математических материалах имеются синекрасные штанги 

той же формы и размера, что и красные штанги в материалах для развития чувств. 

Ребенок получает представление о числе и переходит к счету, у него возникает 
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понятие о структуру десятичной системы, он постигает суть основных 

математических операций («Золотой материал» из бусин). 

Математические Монтессори-материалы соответствуют сенсомоторным 

потребностям ребенка. Работа с этими материалами дает ребенку возможность 

прийти к удивительным открытиям и одновременно приобрести точный поход, 

необходимый в математике. После тщательного разъяснения, как обращаться с 

математическим материалом, ребенок переходит к многочисленным упражнениям 

на повторение основных действий. Длинные серии упражнений дают ребенку 

возможность самостоятельно применять полученные результаты и учиться 

абстрагировать. 

Младшие дети на конкретном материале могут решать даже такие задачи, 

которые на первый взгляд кажутся сложными. Монтессори-материалы 

составлены так, чтобы была ясно видна связь арифметики и геометрии. Например, 

материал из блестящих бусин помогает ребенку не только сформировать понятие 

о числах и операциях с ними, но и ясно представить одну бусину как точку, 

десяток — как прямую, сотню — как квадрат десяти, тысячу — как куб десяти. 

Вычисление площадей и объемов, возведение в степень и извлечение корня — все 

это различные примеры взаимосвязи арифметики и геометрии. Отсюда единство 

математики осязаемо и понятно. Плоские геометрические фигуры-вкладыши, 

геометрические тела и конструктивные треугольники, которые применялись в 

материалах для развития чувств, опосредованно знакомили ребенка с геометрией. 

Монтессори-педагоги видят математическое образование детей как единое 

целое. Они хотят сделать ребенка способным при помощи математического 

мышления постичь мир природы, культуру и в хорошем смысле научиться 

владеть ими. 

 

1.2. Введение в мир чисел от 0 до 10 

1.2.1. Числовые штанги с табличками чисел 

Материал: 10 штанг, по размерам соответствующих красным штангам. Они 

отличаются только тем, что разделены на красные и голубые промежутки длиной 

по 10 см. Самая короткая штанга красная. Деревянные таблички с написанными 

на них числами от 1 до 10. 

Прямая цель: ознакомиться с количествами 1-10. Увидеть взаимосвязь 

количеств и символов. 

Косвенная цель: ознакомиться с метрической системой. 

Возраст: около четырех лет. 

Как работать с материалом. Все штанги лежат в беспорядке на ковре. 

Ребенок раскладывает штанги в том же порядке, который был разучен на красных 

штангах. Привязка к хорошо знакомому. Учитель берет первые 3 штанги и 
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отделяет их от остальных. Он кладет самую короткую штангу перед ребенком, 

касается ее и говорит: «Раз». Первая ступень урока о наименованиях. Он кладет 

вторую штангу перед ребенком, касается по очереди обеих ее отрезков и считает: 

«Раз, два.- Два!» Точно так же он поступает с третьей штангой. Каждый раз 

начинают считать с первого и касаются затем поочередно следующих отрезков 

штанги, чтобы ребенок запоминал ряд последовательных чисел. Нужно считать 

отрезки, а не штанги. Учитель перемешивает штанги и говорит: «Дайте мне 

штангу 2!», или: «Покажи мне 3!» Каждый раз он просит ребенка посчитать. 

Вторая ступень урока о наименованиях. Учитель берет одну из трех штанг, 

предлагает ребенку пересчитать ее отрезки и назвать, какая это штанга. Третья 

ступень урока о наименованиях. Если ребенку интересно, учитель может ввести и 

другие штанги. Когда упражнение заканчивают, учитель просит ребенка вновь 

восстановить нарушенный порядок штанг. При следующих упражнениях нужно 

снова и снова называть штанги. Очень важно, чтобы в конце упражнения ребенок 

снова увидел материал как единое целое. 

Контроль над ошибками: осуществляется учителем. 

Дальнейшие упражнения: 

· из перемещенных штанг выбрать одну и пересчитать ее отрезки. 

Повторная проверка должна проводиться не только путем сравнения длин, но и с 

помощью чисел; — «Дай мне, пожалуйста, следующую/предыдущую штангу!»; 

· пересчитать только красные или голубые отрезки штанги; 

· назвать числа, начиная от самого большого и кончая самым маленьким; 

· дополнить штанги до 10 (9-8-7). Подготовка к сложению: 

· после того, как введены цифры из шершавой бумаги, нужно использовать 

числовые таблички; 

· штанги лежат в правильном порядке на ковре. Ребенок упорядочивает 

числовые таблички, располагая их около соответствующих штанг; 

· числовые таблички лежат в ряд по порядку, штанги — беспорядочно. 

Ребенок подбирает к каждой штанге соответствующую табличку; 

· ребенок раскладывает штанги по комнате. Он берет какую-либо табличку 

и ищет соответствующую штангу; 

· штанги раздают детям. Дети со штангами быстро образуют ряд 1-10. 

Штанги меняют и строят новый ряд. 

Следующие упражнения являются групповыми играми: 

· Штанга 6 идет ко мне! Теперь снова быстро образуйте правильный ряд!» 

Все дети равняются по штанге 6; 

· штанги или числовые таблички распределяются между детьми. «Ищите 

своего (меньшего или большего) соседа!»; 
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· мы идем и одновременно считаем, затем возвращаемся и считаем в 

обратном порядке, но медленно! Счет ведется до того числа, которое 

представлено штангой или цифрой, находящейся у ребенка в руках; 

· при ходьбе выделять четные или нечетные числа, громче произнося их или 

сильнее ступая ногами. 

Применение. Провести игры, в которых дети могли бы применить 

приобретенные ими знания о числах, например, следующую игру. На 

разложенных карточках стоят числа 1-10. Карточки раздают детям. Каждому 

ребенку предлагают принести столько предметов, какое число указано в его 

карточке, и положить эти предметы на ковер. 

 

1.2.2. Цифры из шершавой бумаги 

Материал: ящик с цветными деревянными табличками, на которые 

наклеены цифры 0-9 из шершавой бумаги. 

Цель: связать названия и символы цифр 0-9, познакомиться с цифрами. 

Подготовка к написанию цифр. 

Возраст: около трех лет. 

Как работать с материалом. Учитель может сначала ввести цифры 1-2-

3.Порядок цифр соблюдать не обязательно. Ребенок может сам выбрать какую-

либо цифру. Тогда учитель берет другую цифру, по форме сильно отличную от 

первой. При этом ребенок лучше усваивает цифры. Урок в этом случае 

начинается в двух выбранных цифр. Он кладет деревянную табличку перед 

ребенком и медленно ведет по цифре 1 указательным и средним пальцами, 

повторяя процесс ее написания. Он предлагает ребенку проделать то же самое и 

повторить название цифры. Точно так же он поступает с цифрами 2 и 3. На 

второй и третьей ступенях урока о наименованиях учитель обращает внимание на 

то, чтобы ребенок снова провел рукой по цифре и повторил ее название. Через 

частое повторное проведение рукой по цифре запоминается форма и способ 

написания этой цифры, которые связываются с ее названием. Детям, которые 

хотят написать цифры, нужно предоставить такую возможность. 

Контроль над ошибками. Различие поверхностей из шершавой бумаги и 

дерева побуждает ребенка вести рукой в направлении написания цифры. Учитель 

контролирует ход действий и названия цифр. 

 

1.2.3. Веретена 

Материал: 2 ящика, в каждом по 5 отделений. На задней стенке первого 

ящика напротив отделений стоят цифры 0-4, на задней стенке второго ящика — 

цифры 5-9. Чтобы сделать очевидной взаимосвязь чисел от 0 до 9, можно 

сдвинуть оба ящика друг с другом. В каждом отделении лежит столько веретен, 
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сколько указано на его задней стенке. Всего имеется 45 веретен. Веретена 

скреплены вместе резиновыми колечками. Корзина, платок. 

Цель: узнать множество чисел 0-9, разбитое на единицы. Выучить 

последовательность цифр 1-9. Узнать понятие 0. 

Возраст: около четырех лет. 

Как работать с материалом. В отделениях ящиков с веретенами лежит 

каждый раз соответствующее количество веретен. Веретена в каждом отделении 

скреплены резиновым кольцом. В то время, как числовые штанги разбиты на 

единичные отрезки, на занятиях с веретенами ребенок узнает, что множество 

можно представить так же, как определенное количество отдельных предметов. 

Учитель показывает на цифру 1 и просит ребенка назвать ее. Он вынимает 

веретено из отделения, кладет его в корзину и говорит: «Один». Затем он 

указывает на цифру 2, спрашивает ее название, говорит: «Два», снимает резинку, 

кладет веретена по очереди в корзину и считает при этом: «один, два». Так он 

продолжает до тех пор, пока все веретена не окажутся в корзине. Теперь ребенок 

снова упорядочивает веретена. Он называет цифру и кладет соответствующее 

количество пересчитаны; веретен в нужное отделение. При повторении 

запоминается упорядоченный числовой ряд и углубляется понимание 

соответствия цифры и ее количественного значения. Когда ребенок закончит, 

веретена в отделениях снова скрепляют резинками. Ребенок повторяет 

упражнение. 

Контроль над ошибками. Недостающие или лишние веретена. 

При дальнейшей работе понятие 0 вводится с помощью веретен из 

заполненных отделений. Учитель показывает на одно из отделений и спрашивает 

ребенка: «Сколько веретен лежит в этом отделении?» Ребенок называет 

количество. Учитель повторяет то же самое с другими отделениями и указывает 

наконец на пустое отделение: «Сколько веретен лежит в нем?» Ребенок отвечает: 

» Ничего!» или: «Ни одного веретена!», или: «Отделение пустое!» Учитель 

говорит: «Это означает ноль». Он указывает на символ 0 и говорит: «Ноль». 

Ребенок понимает, что 0 есть обозначение для пустого множества. Для 

закрепления понятия 0 можно проделать следующие упражнения: «Стукни пять 

раз, стукни два раза, …, стукни ноль раз!» «Покажи три пальца, покажи один 

палец, …, покажи ноль пальцев!» 

Дальнейшие упражнения: 

· упорядочить веретена, находящиеся в неупорядоченной 

последовательности; 

· ребенок кладет перед каждым отделением ящика соответствующую 

цифру. Затем он читает цифры ряда. Он смешивает цифры и повторяет 

упражнение. Для следующих упражнений нужны отдельные красные цифры и 
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платок; — пустой ящик для веретен так накрывают платком, чтобы ребенок уже 

не мог видеть цифры на задней стенке. Ребенок снова раскладывает цифры перед 

соответствующими отделениями. Для контроля платок с ящика снимают и 

сравнивают красные цифры с цифрами на задней стенке ящика; — вместо веретен 

ребенок раскладывает в отделениях ящика другие предметы. Предметы должны 

быть однотипными и иметься в нужном количестве — 45. Это могут быть, 

например, бусины, чурбанчики, пуговицы; 

· ящик с веретенами убирают назад на стеллаж. Ребенок по памяти 

раскладывает красные цифры. Он упорядочивает соответствующее множество 

кружочков. Здесь все зависит лишь от количества кружочков, а не от их 

расположения. 

 

1.2.4. Цифры и кружки 

Материал: ящик с выпиленными цифрами 1-10 и 55 кружков. 

Прямая цель: выучить числовой ряд 1-10. 

Косвенная цель: подготовка к усвоению понятия четного и нечетного числа. 

Возраст: около пяти лет. 

Как работать с материалом. Учитель смешивает цифры и предлагает 

ребенку положить из друг за другом в правильном порядке. Затем он просит 

ребенка положить под каждой цифрой соответствующее количество кружков. Он 

показывает ребенку, в каком порядке их нужно класть. При четных числах 

строится двойной ряд, при нечетных последний кружок кладется под последней 

парой кружков посередине. 

Контроль над ошибками. Для построения последнего числа не хватает 

кружков или остаются лишние кружки. 

Устный урок. Четный — нечетный. Цифры и кружки лежат на столе в 

описанном выше порядке. Кружки, лежащие под некоторым четным числом, 

например, 4, раздают: «Один тебе, один мне». Учитель спрашивает: «Сколько 

кружков у тебя? Сколько кружков у меня?» Ребенок отвечает: «У каждого по 

два!» Учитель говорит: «Значит, у каждого поровну. 4 — четное число!» Цифру 4 

и соответствующие ей кружки кладут в первоначальном порядке с одной стороны 

стола. Теперь раздают кружки, лежащие под нечетным числом, например, 5. 

Ребенок узнает, что при таком распределении каждый получит разное количество 

кружков. 5 — нечетное число. Цифру 5 и кружки кладут с другой стороны стола. 

Так же исследуют и упорядочивают все остальные числа. Ребенок читает вслух 

четные и нечетные числа. Затем он снова раскладывает все цифры и кружки в том 

же порядке, как они лежали в начале упражнения. Учитель берет карандаш и 

делит им кружки, лежащие под четными числами, на две равные группы. 

Карандаш должен лежать вертикально. Ребенок понимает, что для нечетных 
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чисел такое деление невозможно. При этом учитель говорит: «Нечетное, четное, 

нечетное, четное,…» 

 

1.3 Введение в десятичную систему 

1.3.1. Золотой материал из бусин 

Материал: набор окрашенных в золотистый цвет бусин: отдельные бусины 

(единицы), стержни (десятки), квадраты (сотни), кубы (тысячи). Несколько 

подносов. 

Прямая цель: узнать названия разрядов десятичной системы. Связать 

названия разрядов с определенными геометрическими фигурами. Узнать 

структуру десятичной системы. 

Косвенная цель: развитие тонкой моторики. Подготовка к геометрии. 

Возраст: около четырех лет. 

Как работать с материалом. Для введения десятичной системы берется 

поднос с 10 отдельными бусинами, 10 стержнями по 10 бусин 10 квадратами по 

100 бусин, 1 кубом по 1000 бусин. Введение можно осуществить тогда, когда 

ребенок уже знает множества из 10 предметов и умеет считать до 10. Учитель с 

ребенком приносит поднос на стол. Он берет одну отдельную бусину, стержень из 

10 бусин, квадрат из 100 бусин и куб из 1000 бусин и кладет их перед ребенком. В 

форме трехступенчатого урока он вводит названия разрядов. Дает ребенку бусину 

и говорит: «Это десяток!» Таким же образом он поступает с сотней и тысячей. 

Важно, чтобы ребенок прочно связывал названия разрядов с геометрическими 

фигурами. Затем он смешивает все 4 предмета и говорит ребенку: «Дай мне 

один!» и т. д. Затем учитель указывает на все 4 предмета и говорит ребенку: «Дай 

мне один!» и т. д. Затем учитель указывает на отдельную бусину, затем стержень 

из 10 бусин на стол. Он поручает ребенку пересчитать бусины в стержне: «В 

одном десятке 10 единиц!» Он берет квадрат из 100 бусин и поручает ребенку с 

помощью стержня из 10 бусин определить количество десятков в сотне: «В сотне 

10 десятков!» Затем он поручает определить количество квадратов из 100 бусин в 

кубе из 1000 бусин: «В тысяче 10 сотен!» Ребенок узнает, что число 10 играет в 

десятичной системе особую роль. 

Дальнейшие упражнения: 

· составление различных множеств. Ребенку предлагают принести 

несколько единиц одного разряда: «Принеси мне 4 сотни! Дай мне 7 десятков!», и 

т. д. В этом упражнении нужно приносить не более 9 единиц одного рязряда. 

Принесенные множества ребенку нужно еще раз пересчитать. С каждым разом 

упражнение усложняют. Ребенка просят составить множества из нескольких 

разрядов, например, 2 тысяч и 4 сотен; 5 сотен, 9 десятков и 4 единиц или 7 сотен 
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и 5 единиц. Понятие усваивается через частое обращение с предметами и 

повторение их названий; 

· учитель образует множество из бусин того или иного разряда. Нужно, 

чтобы ребенок определил и назвал это множество; 

· для составления десятка, сотни и тысячи учитель берет единичную бусину 

с подноса, кладет ее на стол и говорит: «Одна единица!» Ребенок должен понять, 

что 10 единиц одного разряда соответствуют одной единице следующего, более 

высокого разряда. Он присоединяет к ней другую бусину и говорит: «Две 

единицы!» Так он продолжает до тех пор, пока в ряд не будут лежать 10 бусин. 

Он говорит: «Вместо 10 единиц мы кладем 1 десяток!» Отдельные бусины 

заменяются десятком. Точно так же из 10 десятков составляют сотню, а из 10 

сотен тысячу; 

· чтобы раскладывать бусины, нужен поднос, на котором лежат по 45 

отдельных бусин, стержней из 10 бусин, а также куб из 1000 бусин. Упражнение 

проводится на ковре. Учитель кладет отдельную бусину справа сверху. Он 

говорит: «Одна единица!» Под ней он кладет через промежуток около 10 см, 2 

бусины вместе и говорит: «Две единицы!» Так продолжает до 9 единиц. Затем 

говорит: «На одну единицу больше — и будет 10 единиц. Это один десяток!» Он 

кладет стержень из 10 бусин около первой и отдельной бусины на 15 см левее. 

Под ним учитель с ребенком раскладывает 2 десятка, 3 десятка и т. д. и каждый 

раз называет представленное ими множество. Так раскладывают все десятки, 

сотни и тысячу. Называть множества, например, 7 десятков или 6 сотен можно 

также их настоящими названиями: семьдесят или шестьсот.Нужно принять во 

внимание уже имеющиеся у ребенка знания. 

Контроль над ошибками для этого упражнения: 

· всех имеющихся бусин должно быть достаточно; 

· учитель предлагает ребенку из представленного набора предметов из 

бусин (отдельных бусин, стержней, квадратов, куба) выбрать определенные 

множества; 

· учитель указывает на множество, ребенок должен его назвать; 

· замена на следующий разряд. Учитель дает ребенку большое множество 

бусин одного разряда, например, 20 отдельных бусин. Ребенок отсчитывает по 10 

бусин и каждый раз заменяет их одним десятком. Он должен по возможности 

самостоятельно найти способ решения задачи. Упражнение продолжается на 

других предметах. Иногда ребенку приходится отнимать единицы разных 

разрядов, прежде чем он сможет отдать учителю требуемое множество. 

 

1.3.2. Числовой материал 
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Материал: большой комплект карт. Он состоит из четырех комплектов по 9 

карт или дощечек в каждом, на которых стоят следующие числа: от 1 до 9 

зеленого цвета, от 10 до 90 синего цвета, от 100 до 900 красного цвета, от 1000 до 

9000 зеленого цвета. 

Цель: познакомиться с символами, обозначающими разряды десятков, сотен 

и тысяч. Эти разряды известны ребенку по Золотому материалу из бусин. Узнать, 

в какой последовательности идут десятки, сотни и тысячи. Составление и чтение 

чисел. Узнать, как зависит значение цифры от ее позиции в числе. 

Возраст: около пяти лет. 

Как работать с материалом: Учитель раскладывает карты на ковре в 

правильном порядке. В правом верхнем углу находится карта 1, под ней все карты 

с числами 2-10. Левее раскладываются сначала десятки, потом сотни, потом 

тысячи, Нужно обратить внимание на то, чтобы между картами оставалось 

промежуточное пространство. Отдельные карты должны выниматься так легко, 

чтобы не нарушить порядок остальных карт. Порядок карт ребенок знает по 

Золотому материалу из бусин. Теперь учитель берет карты 1, 10, 100 и 1000 и 

кладет их перед ребенком. Он указывает на карту 1 и предлагает ребенку 

прочитать вслух число. Точно так же он поступает с картой 10. Затем он 

указывает на карту 100 и говорит: «Это одна сотня!» Числа от 1 до 10 знакомы 

ребенку ребенку по работе с числовыми штангами, кружками и веретенами. Так 

же он вводит число 1000. Упражнение сопровождается трехступенчатым устным 

уроком. Карты затем возвращаются назад на свои места. Учитель указывает на 

ряд лежащих друг под другом карт, читает последовательность чисел сверху вниз 

и предлагает ребенку повторять за ним. Он начинает с единиц. При этом нужно 

называть числа, например: десять, триста, четыре тысячи. Трехступенчатый урок. 

Он обращает внимание ребенка на различное число нулей в десятках, сотнях и 

тысячах. Ребенок ориентируется по цвету единиц, десятков и сотен. Учитель 

называет произвольные неупорядоченные числа. Ребенок должен дать ему 

нужные карты с символами этих чисел. Каждый раз ребенок возвращает карту на 

место. Учитель дает ребенку карту с числом. Ребенок называет это число. 

Дальнейшие упражнения: 

· учитель приносит несколько карт с числами различных категорий, 

например, однозначное и двузначное (4 и 60) или двузначное и трехзначное (30 и 

700); 

· учитель показывает, как принесенные карты положить друг за другом так, 

чтобы получилось число, записанное обычным образом, например 64 или 730. 

Для этого он кладет карты друг за другом так, чтобы каждая следующая карта 

закрывала часть предыдущей. Учитель читает число, а ребенок должен повторять 

за ним. Перед каждым новым упражнением вынутые ранее карты возвращают на 
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место. Ребенку помогает не только тем что он видит символы чисел, но и тот 

факт, что при чтении выявляется логическая конструкция числа: 437 — четыреста 

тридцать семь. Позже он легко понимает числа, сказанные устно. Кроме того, 

нужно обратить внимание ребенка на форму записи числа: 4 сотни, 3 десятка, 7 

единиц; 

· ребенок самостоятельно упражняется в раскладывании комплектов карт; 

· учитывая способности и желание ребенка, можно предложить ему 

составлять и читать четырехзначные числа. Особого внимания требуют числа, в 

которых встречается символ нуля, например, 305, 15503,30. 

Контроль над ошибками: осуществляется учителем. 

Применение: читать номера домов, телефонов, автомобилей, числа на 

календаре, ценники. 

 

1.3.3. Комбинации золотого материала из бусин с числовым материалом 

Материал: Золотой материал из бусин с большим комплектом карт. Поднос. 

Цель: научиться правильно упорядочивать множества из бусин и числовые 

символы. 

Возраст: около пяти лет. 

Как работать с материалом. Карты с числами и бусины разложены отдельно 

друг от друга в правильном порядке. При последующих групповых играх можно 

положить карты с числами и бусины в разные места комнаты, чтобы учесть 

потребность детей в движении. Учитель кладет карту с числом на пустой поднос 

и предлагает ребенку принести соответствующее множество бусин. Сначала 

берется только одна карта, позже — 00000001_2191.jpgнесколько карт с числами 

разных категорий, например, однозначным и двузначным, двузначным и 

трехзначным. Учитель и ребенок вместе проверяют, соответствует ли 

принесенное множество заданному числу. По окончании упражнения карты и 

бусины возвращают на свои места. Важно, чтобы число было названо. На числах с 

нулем ясно видно, что некоторый разряд пропущен, то есть в нем нет бусин. 

Ребенок получает множество из бусин и приносит затем соответствующие карты с 

числами. Наконец ребенок делает все упражнение полностью самостоятельно. 

Контроль над ошибками: осуществляется учителем. 

Дальнейшие упражнения: 

· комплект карт разложен в правильном порядке, а Золотой материал 

находится в беспорядке. Ребенок так же, как и ранее при работе с числовым 

материалом, образует числа и упорядочивает соответственно им множества 

бусин, или наоборот. При этом множество из бусин ребенок должен составить 

самостоятельно; 
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· ребенок раскладывает комплект карт. При этом между картами различных 

категорий нужно оставить промежутки около 10 см. Рядом с каждым числом 

справа ребенок кладет соответствующее множество бусин. Это упражнение дает 

ребенку возможность увидеть сверху расположение чисел от 1 до 1000, 

перспективу с высоты птичьего полета. 

 

1.3.4. Переход от статической к динамической части освоения десятичной 

системы — игра с заменой 

Материал: поднос, на котором лежат по 45 единиц, десятков, сотен и 9 

тысяч Золотого материала из бусин. Большой комплект карт от 1 до 1000. Еще 

один поднос. 

Цель: улучшить понимание структуры десятичной системы. Научиться с 

большей ловкостью делать замены. 

Возраст: около пяти лет. 

Как работать с материалом. Ребенок приносит на свое место Золотой 

материал из бусин и пустой поднос. Большой комплект карт раскладывается на 

ковре. Учитель предлагает ребенку положить в беспорядке на пустой поднос 

большое множество бусин, сначала одного, а затем и нескольких разрядов. 

Поднос с остальными бусинами отодвигают в сторону. Статическая часть 

освоения десятичной системы состоит в запоминании чисел по порядку, в 

представлении множеств разными способами и соответственно каждому 

множеству числа. Динамическая часть включает операции с Золотым материалом 

из бусин: сложение и вычитание, умножение и деление. Ребенок должен 

запомнить, сколько бусин лежит на подносе. Если имеются множества различных 

разрядов, то прежде всего нужно разложить бусины по разрядам. Справа налево 

располагают сначала единицы, потом десятки, потом сотки и тысячи. Теперь 

учитель предлагает ребенку пересчитать единицы каждого отдельного разряда. 

При этом каждые 10 единиц одного разряда заменяют на 1 единицу более 

высокого разряда. Безразлично, с какого разряда ребенок начинает подсчет и 

замену. Чаще всего он сам догадывается, что выгоднее начать с низшего разряда. 

Замена заканчивается, когда ни в одном разряде нет более 9 единиц. Учитель 

предлагает ребенку еще раз проверить все разряды. Теперь ребенок подбирает для 

каждого разряда соответствующее число. Затем кладет карты, частично закрывая 

одну другой, так чтобы получилось число, записанное обычным образом. Ребенок 

читает это число и кладет его справа от множества бусин. Перед тем, как начать 

работу с новым множеством, бусины и карты возвращают на свои места. 

Контроль над ошибками: в конце упражнения ни один разряд не должен 

содержать более 9 единиц. Учитель следит за правильностью замен множеств и 

подбора чисел. 
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1.4. Введение понятия числа 

1.4.1. Башня из разноцветных бусин 

Материал: коробка с 5 башнями из цветных бусин. Каждая башня состоит 

из 9 окрашенных в разные цвета стрежней с бусинами. На самом коротком 

стержне — 1 бусина, на самом длинном — 9 бусин. Цвета бусин следующий: 1 

красная, 2 зеленых, 3 розовых, 4 желтых, 5 светло-голубых, 6 лиловых, 7 белых, 8 

коричневых, 9 темно-голубых. 

Цель: выучить числа и запомнить их по порядку. 

Возраст: около пяти лет. 

Как работать с материалом. Учитель показывает ребенку, как раскладывать 

башню из бусин. Сначала он берет самый короткий стержень, считает, говорит: 

«Один!»- кладет стержень на стол. Так же он поступает с остальными стержнями 

вплоть до девятого, причем каждый следующий стержень кладет над 

предыдущим вплотную к нему. При счете он придерживает одной рукой 

стержень, а другой слева направо при помощи разделителя отделяет одну бусину 

за другой. Ребенок ранее уже работал с числовыми штангами, кружками и 

веретенами. Стержни с бусинами можно также выложить на стол. Теперь ребенок 

раскладывает все остальные стержни с бусинами, точно так же пересчитывая 

бусины на каждом стержне. Так запоминается числовой ряд: множество и цвет. 

Позже это облегчает счет самих цветных стержней с бусинами. 

Дальнейшие упражнения: 

· стержни с бусинами пересчитывают и раскладывают, образуя различные 

фигуры, например, линию от 1 до 9, квадрат, звезду. Применение разделителя 

облегчает работу; 

· стрежни упорядочивают по цвету и длине. Групповая игра; 

· ребенок кладет стержень из бусин. Под ним он кладет два или несколько 

стержней, имеющих в сумме ту же длину (то же количество бусин); 

· ребенок кладет несколько стержней в линию друг за другом. Под ней он 

кладет другую линию из стержней с таким же количеством бусин; 

· стержни можно нарисовать; 

· стержни лежат в беспорядке на ковре. Учитель берет стержень и 

предлагает ребенку пересчитать бусины. Он просит ребенка принести столько же 

бусин. Ребенок приносит различные наборы бусин. Их кладут на ковре друг под 

другом. 

 

1.4.2. Понятие о числах от 11 до 19. Бусины и двойные доски. Ящик 1 
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Материал: 2 доски, разделенные рейками на 5 полей каждая. На первой 

доске число 10 стоит 5 раз, на второй 4 раза. Таблички с числами 1-9. Коробка с 9 

стержнями из 10 бусин, маленькая башня из разноцветных бусин от 1 до 9. 

Цель: составить множества из 11-19 бусин. Узнать числа 11-19. 

Упорядочивание множеств и символов. Запомнить числовой ряд от 11 до 19. 

Возраст: около пяти лет. 

Как работать с материалом. Учитель вынимает стержни с бусинами из 

коробки и раскладывает их. Стержни из 10 бусин лежат сами по себе, стержни с 

цветными бусинами сложены в виде башни. Учитель дает ребенку стержень из 10 

золотых бусин и предлагает пересчитать их. Он кладет этот стержень на стол 

перед ребенком вертикально, а рядом кладет стержень с одной красной бусиной и 

говорит: «Одиннадцать!» Ребенок отталкивается от последовательности чисел 1-

10 (штанги, веретена, кружки). Точно так же, в форме трехступенчатого урока, он 

вводит следующие числа Для запоминания символов множеств из 11-19 бусин 

перед ребенком кладут двойные доски. Справа от них в беспорядке лежат 

таблички с числами 1-9. Учитель указывает на первое поле двойной доски и 

спрашивает: «Какое это число?» — «Десять!» Затем он вставляет табличку с 

цифрой 1 справа в двойную доску, так чтобы над цифрой 0 числа 10 появилась 

цифра 1, и говорит: «Одиннадцать!» Так одно за другим в форме 

трехступенчатого урока вводятся числа до 19. Для упорядочивания множеств и 

символов нужно взять двойные доски и бусины. Перед ребенком посередине 

лежат двойные доски, справа — неупорядоченные таблички с числами, слева — 

стержни с бусинами. Учитель указывает на первое поле двойной доски и 

спрашивает: «Какое это число?» — «Десять!» Он предлагает ребенку положить 

вертикально слева от этого поля соответствующее множество из бусин, а именно 

стержень из 10 бусин. Рядом с этим стержнем справа от него учитель кладет 

стержень с одной красной бусиной и спрашивает ребенка: «Сколько теперь 

бусин?» — «Одиннадцать!» Учитель берет табличку с числом 1 и вставляет ее 

справа в двойную доску, помещая над цифрой 0 первого из чисел 10. Он читает 

так полученное число 11. Точно так же продолжается работа со всеми остальными 

числами до 19. Учитывая возможности ребенка, целесообразно ввести сначала 

лишь несколько чисел. 

Контроль над ошибками: осуществляется учителем. 

Дальнейшие упражнения: 

· в двойные доски таблички с числами 1-9 вставлены так, чтобы полученные 

числа 11-19 располагались по порядку. Ребенок упорядочивает соответственно 

этим числам множества из бусин; 

· перед полями двойной доски лежат в неупорядоченной 

последовательности множества из 11-19 бусин. Ребенок упорядочивает числа 
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соответственно этим множествам, вставляя в двойную доску подходящие 

таблички с числами 1-9; 

· учитель называет ребенку число. Ребенок должен составить это число и 

соответствующее ему множество. 

Применение: 

· ребенка просят: «Принеси мне 11 золотых бусин! Принеси мне 13 красных 

бусин!» и т. д.; 

· сопоставление чисел 11-19 с предметами в комнате. Предметы берутся из 

окружения ребенка, например, пуговицы, камешки, карандаши и карточки с 

числами 11-19. 

 

1.4.3. Понятие о числах от 11 до 99. Бусины и двойные доски. Ящик 2 

Материал: 2 доски, разделенные рейками на 5 полей каждая. На первой 

доске стоят числа от 10 до 50, на второй — числа от 60 до 90. Последнее поле 

пустое. 9 табличек с числами 1-9. Ящик с 9 стержнями из 10 золотых бусин и 10 

отдельными бусинами. 

Цель: составить множества из 11-99 бусин. Запомнить символы этих 

множеств. Упорядочивать множества и символы. Запомнить числовой ряд 11-99. 

Возраст: около пяти лет. 

Как работать с материалом. Учитель кладет перед ребенком доску с полями 

10-50, справа от нее — таблички с числами 1-9, слева ставит ящик с золотыми 

бусинами и стержнями из них. Учитель указывает на первое поле и спрашивает 

ребенка: «Какое это число?» — «Десять!» Он предлагает ребенку рядом слева от 

этого поля положить соответствующее множество бусин, то есть стержень из 10 

бусин. Стержень должен лежать вертикально. Затем рядом со стержнем справа 

учитель кладет одну бусину и спрашивает ребенка: «Сколько здесь теперь 

бусин?» — «Одиннадцать!» Числовой ряд 11-19 уже был введен при работе с 

ящиком 1. Это упражнение служит ребенку для повторения. Учитель указывает на 

число 10, берет табличку с числом 1 и вставляет ее в двойную доску над цифрой 0 

числа 10. Он говорит: «Одиннадцать!» Учитель добавляет еще одну бусину. 

Ребенок считает до 12. Он заменяет табличку с числом 1 на табличку с числом 2 

так, чтобы получилось число 12. Так продолжают работе до числа 19. Теперь 

ребенок кладет десятую отдельную бусину. Учитель предлагает ребенку 

пересчитать отдельные бусины. 10 отдельных бусин заменяют стержнем из 10 

бусин, 2 стержня передвигают вниз к числу 20, таблички с числами вынимают и 

кладут в сторону. Ребенок продолжает работу так же, как и ранее. Заменять 

множества бусин ребенок научился на Золотом материале из бусин. 

Контроль над ошибками: осуществляется учителем. 

Дальнейшие упражнения: 
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· образуют произвольное двузначное число, вставив табличку в некоторое 

поле двойной доски. Ребенок кладет слева соответствующее множество бусин. 

Для этого упражнения понадобятся 45 стержней из 10 бусин и маленькая башня 

из цветных бусин; — перед каждым полем двойной доски кладут допустимое 

множество бусин. Ребенок образует соответствующее число; 

· раскладывать числовые таблички на доске с сотнями. 

Особый материал. 

Применение: 

· писать числа на доске, листе бумаги, в воздухе; 

· вырезать кружочки и написать на них числа; 

· найти и прочесть числа вокруг: номера домов, машин, числа календаря, 

ценники; 

· пересчитать праздники и дни особых событий. 

 

1.5. Цепочки из бусин — линейные числа 

1.5.1. Короткие цепочки 

Материал: настенная полка с висящими на ней на маленьких крючках 10 

цепочками, каждая из которых соответствует квадрату из стрежней с цветными 

бусинами со стороной от 1 до 10. Так, первая цепочка состоит из одного стержня 

с одной красной бусиной, вторая — из двух стержней по 2 зеленых бусины на 

каждом, третья — из трех стержней по 3 розовых бусины и т. д. Десятая цепочка 

состоит из 10 стрежней по 10 золотых бусин на каждом. Коробочка со стрелками 

различной ширины. Цвета стрелок соответствуют цветам цепочек. На стрелках 

стоят числа. Для каждой бусины первого стержня любой цепочки имеется 

маленькая стрелка. Для чисел, соответствующих концам цепочек, имеются еще 

более широкие стрелки. Карточки для каждой цепочки скреплены резиновым 

кольцом. Стрелки для цепочки из 100 бусин описаны ниже. 

Прямая цель: построить линейные числа. Считать числа, пропуская 

некоторые из них по определенному правилу (ритмические числа). 

Косвенная цель: опосредованная подготовка к умножению. Понять, как 

одно и то же множество можно представить различным образом (линия, квадрат). 

Возраст: около пяти лет. 

Как работать с материалом. Учитель предлагает ребенку выбрать любую 

цепочку и показывает ему, как эту цепочку держать. Он кладет цепочку по все 

длине на ковер и приносит карточки соответствующего ей цвета. Учитель 

предлагает ребенку пересчитать бусины первого стержня слева направо и около 

каждой бусины кладет соответствующую ей стрелку. Затем ребенок продолжает 

считать и на конце каждого следующего стержня кладет стрелку с подходящим 

числом. Ребенок делает такую же работу с остальными цепочками. 
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Контроль над ошибками: ряд возрастающих чисел. Позади каждой бусины 

первого стержня и конца каждого следующего стержня должна лежать 

соответствующая стрелка. Не должно быть ни лишних, ни недостающих стрелок. 

Дальнейшие упражнения: 

· ребенок выбирает цепочку и считает жемчужины. Результат, то есть число 

всех бусин в цепочке, он сообщает учителю; 

· ребенок раскладывает на ковре все цепочки и стрелки в ряд; 

· цепочки сложить в виде квадратов; 

· ребенок складывает из цепочек геометрические фигуры, например, из 

шестой цепочки треугольник или шестиугольник, из пятой цепочки 

пятиугольник; 

· ребенок выбирает цепочку и ищет среди одноцветных стрелок нужную 

стопку. Он вытаскивает стрелки и раскладывает их вдоль цепочки. Для 

следующих упражнений учитель вытаскивает стрелки и раскладывает их вдоль 

цепочки. Для следующих упражнений учитель должен подготовить ящик с 

одноцветными подписанными стрелками. Стрелки для каждой цепочки 

скреплены резинками. При поиске нужной стрелки ребенок должен обратить 

внимание на число на стрелке и на самое большое число; 

· все цепочки раскладывают. Ребенок выбирает из неупорядоченных белых 

стрелок подходящие и кладет их около цепочек; 

· ребенок сам пишет числа и кладет их около цепочек; 

· числа на концах каждого стрежня всех цепочек выписывают в 

вертикальные ряды. Для этого ребенку нужно дать бумагу. 1 2 3 4 5 и т. д. 4 6 8 10 

9 12 15 16 20 25 

 

1.5.2. Цепочка из ста бусин 

Материал: цепочка из 10 стержней по 10 золотых бусин в каждом. Ящик со 

стрелками, на которых стоят числа: 9 узких зеленых стрелок с числами 1-9, 9 

узких темно-зелены; стрелок с числами 11-19, 9 более широких синих стрелок с 

числами десятков 10-90, 1 еще более широкая красная стрелка с числом 100. Еще 

одна серия карт с числами, такая же, как и первая, но без темно-зеленых карт 11-

19. Эти карты обычной прямоугольной формы, без стрелок. Надписи на картах 

сделаны так, что при наложении единиц на нули десятков получаются новые 

числа. 

Цель: выучить числовой ряд до 100. Построить линейные числа. 

Возраст: около пяти лет. 

Как работать с материалом. Учитель предлагает ребенку принести цепочку 

из 100 бусин и коробку со стрелками, а затем квадрат из 100 бусин из Золотого 

материала. Он складывает цепь в виде квадрата. Ребенок сравнивает оба квадрата 
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и констатирует, что они одинаковой величины. Затем учитель берет цепочку за 

оба конца, снова растягивает ее во всю длину и величины. Затем учитель берет 

цепочку за оба конца, снова растягивает ее во всю длину и говорит: «В этой 

цепочке и в квадрате бусин поровну!» Отсюда ребенок ясно понимает, что 

множества с одинаковым числом элементов могут быть представлены различным 

образом. Теперь ребенок считает бусины и раскладывает при счете стрелки с 

числами. Зеленые стрелки он кладет около единиц, темно-зеленые около чисел 

11-19, синие около десятков, красную около сотни. Ребенок еще раз одну за 

другой считает все бусины в цепочке. 

Контроль над ошибками: ряд возрастающих чисел. Количество стрелок 

должно точно соответствовать бусинам в цепочке. Около каждой бусины первых 

двух стержней и у конца каждого следующего стержня должна лежать бусина. 

Дальнейшие упражнения: 

· ребенок использует вторую серию карт с числами. Он раскладывает карты 

с десятками и сотнями вдоль цепочки. Наложением карт с единицами на карты с 

десятками он образует новые числа, которые кладет около соответствующих 

бусин в цепочке; 

· учитель указывает на любую бусину в цепочке. Он предлагает ребенку 

посчитать, сколько бусин в цепочке до указанной бусины. Ребенок называет 

множество, представляет его с помощью синей и зеленой карт и кладет число 

около цепочки. Здесь множество точно не определяют. Все зависит от положения 

указанной бусины в ряду; 

· учитель указывает на бусину и предлагает ребенку определить, какая она 

по счету в цепочке. И обратно: «Покажи мне сорок вторую бусину!» Порядковое 

число — ребенок сам записывает числа и упорядочивает их. 

 

1.5.3. Цепочка из тысячи бусин 

Материал: цепочка из 1000 бусин состоит из 100 стержней по 10 бусин, то 

есть из 10 цепочек по 100 бусин. Через каждые 10 стержней (то есть через каждые 

100 бусин) имеются большие промежутки между стержнями. Они отмечены 

кольцами. Цепочка из 1000 бусин висит на стенду с 5 крючками. Ящик со 

стрелками, на котором стоят числа: 9 узких зеленых стрелок с числами десятков 

1-9, 9 узких темно-зеленых стрелок с числами 11-19, 90 более широких синих 

стрелок с числами десятков 1—990, 9 еще более широких красных стрелок с 

числами сотен 100-9000, 1 самая широкая зеленая стрелка с числом 1000. Вторая 

серия карт прямоугольной формы, на которых стоят числа: 9 узких зеленых карт с 

числами 1-9, , более широких синих карт с числами десятков 10-90, 9 еще более 

широких красных карт с числами сотен 100-900, 1 самая широкая зеленая карта с 
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числом 1000. Надписи на картах сделаны так, что при наложении карт друг на 

друга получаются новые числа. 

Цель: выучить последовательность чисел до 1000. Построить линейные 

числа. 

Возраст: около шести лет. 

Как работать с материалом. Учитель показывает ребенку, как переносить 

цепочку из 1000 бусин. Он кладет первую сотню на предплечье ребенку, так 

чтобы с обеих сторон свисали по 5 десятков. Следующие цепочки из 100 бусин 

вешают точно так же одну за другой. Теперь ребенок может осторожно 

переносить всю щепочку из 1000 бусин. Затем учитель предлагает ребенку 

снимать один за другим участки цепочки из 1000 бусин и вешать их на крючки 

стенда. Из-за большой длины цепочки из 1000 бусин важно научить ребенка 

снимать, переносить и снова вешать цепочку на стенд. Учитель раскладывает 

перед ребенком цепочку из 1000 бусин. У каждого большого кольца (то есть у 

каждой сотни) он надламывает цепочку. Цепочкой из 100 бусин учитель и 

ребенок измеряют цепочку из 1000 бусин. Ребенок констатирует, что цепочка из 

1000 бусин такой же длины, как 10 цепочек из 100 бусин. Около каждой сотой 

бусины ребенок может также положить квадрат из 100 золотых бусин. Ребенок 

понимает, что в этой цепочке столько же бусин, сколько их в 10 квадратах из 100 

бусин. 

Дальнейшие упражнения: 

· ребенок раскладывает цепочку и начинает считать бусины. Рядом с 

первыми 9 бусинами он кладет по порядку узкие зеленые стрелки, рядом с 

бусинами 11-19 узкие темно-зеленые стрелки, рядом с концами стержней синие 

стрелки с числами десятков и красные стрелки с числами сотен. На конце цепочки 

ребенок кладет красную стрелку с числом 1000. Для двух первых упражнений 

берется ящик со стрелками. Работа ребенка облегчается, если он сначала 

рассортирует стрелки по цвету, величине, а также, если сможет, по порядку 

стоящих на них чисел. Лучше всего начать с узких зеленых стрелок, затем взять 

стрелки с числами сотен и стрелку с числом 1000, а потом сортировать стрелки с 

десятками, раскладывая их по сотням; 

· ребенок сам записывает числа на карточках и кладет их в нужном месте 

цепочки; 

· ребенок раскладывает вдоль цепочки карты с числами сотен, сначала по 

порядку, а затем вразбивку. При этом учитель указывает на участки цепочки, 

состоящие из целого количества сотен, а ребенок ищет подходящую карту с 

числом. Для следующих упражнений ребенок берет вторую серию карт без 

стрелок. Работу можно облегчить, если ребенок сначала рассортирует карты; 
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· учитель предлагает ребенку разложить вдоль цепочки карты с числами 

сотен и числом 1000. Рядом с цепочкой лежат по порядку карты с десятками. На 

карту с числом 100 учитель кладет карту с числом 10 так, чтобы получилось 

число 110. Теперь он передвигает эти карты с 100-й на 110-ю бусину в цепочке. 

Затем он меняет карту с числом 10 на карту с числом 20 и снова передвигает 

карты вдоль цепочки. Так продолжают далее; — предыдущее упражнение 

варьируется при помощи карт с единицами. Таким образом, должны получиться 

все числа 1-1000; 

· учитель составляет новое число из карт с числами сотен и десятков. 

Ребенок читает число и кладет его на нужное место около цепочки. Позже 

учитель использует также карты с единицами; 

· учитель указывает бусину в цепочке. Ребенок считает бусины, составляет 

из карт число и кладет его на нужное место около цепочки. 

 

 


