
Консультация для родителей 

 

Развитие математических способностей детей через 

субъект субъектные взаимодействия 
 

 

 

Ребенок развивается в деятельности. Деятельность - единственный способ 

самореализации, самораскрытия человека. Дошкольник стремится к активной 

деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его 

дальнейшему развитию. 

Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для 

ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются 

потенциальные возможности и первые творческие проявления. Однако не всякая 

деятельность развивает. Исследования последних лет убедительно доказывают, что 

эффективность развития связана с освоением ребенком позиции субъекта детской 

деятельности. Именно благодаря освоению данной позиции происходит интенсивное 

интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие, оформляется новое психическое 

образование - ценность, которая определяет избирательность и самореализацию субъекта 

в той или иной деятельности. 

Каждый ребенок уникален. Сохранить эту уникальность, создать благоприятные 

условия для самовыражения, максимальной реализации потенциальных возможностей - 

это создание условий для творческой активности, стимулирования воображения, желания 

включаться в деятельность с творческой направленностью, в которой дошкольник 

способен занять позицию субъекта. 

В основу данной педагогической технологии заложена модель субъект-субъектного 

взаимодействия педагога с детьми, позволяющая педагогу как субъекту педагогической 

деятельности творчески использовать весь арсенал педагогических приемов для 

постановки ребенка в позицию субъекта детской деятельности, исходя из его 

индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей, уровня развития, половой 

принадлежности. Использование модели субъект-субъектного взаимодействия с 

воспитанниками требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

Осуществляя индивидуально-дифференцированный подход, педагог 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 



сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам     заданий     и     

образовательных     ситуаций.      Цель индивидуально-дифференцированного подхода - 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт. 

Как найти эффективный способ педагогического воздействия, позволяющий 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности? 

Организуя игры, педагог создает проблемную ситуацию, побуждающую ребенка 

встать в позицию субъекта познания. Проблемные ситуации создаются вокруг предметов, 

их назначения, использования и т.д. 

Эффективными приемами развития познавательной активности и освоения детьми 

позиции субъекта являются: 

•    использование   игровых   ситуаций,   требующих   оказания   помощи   любому 

персонажу (задача: разъяснить, научить, убедить его); 

•    дидактические   игры,   в   которых  решение   дидактической   задачи   связано   с 

поиском видовых и родовых признаков сходства предметов (младший, средний 

дошкольный     возраст),     дифференциацией     родовых     понятий     (старший 

дошкольный возраст); 

•    моделирование (предметно-схематические модели). 

Моделирование как средство развития мыслительной деятельности 
Моделирование, как деятельность, изначально ориентированная на сенсомоторные 

функции психики, рассчитанная на максимальное использование и стимуляцию образного 

мышления, является наиболее эффективным способом обучения детей с ЗПР. При этом 

основой для формирования геометрических представлений является собственная 

моделирующая деятельность ребенка с адекватными моделями изучаемых понятий и 

отношений. Эта позиция в полной мере отражает современный взгляд на необходимость 

построения учебного процесса на основе деятельностного личностно-ориентированного 

подхода к организации обучения. 

Для ребенка дошкольного возраста с проблемами в обучении считаю оптимальным 

вещественное моделирование (конструирование) и графическое моделирование (рисунок, 

схема). Эта моделирующая конструктивная деятельность позволяет построить наглядную, 

сенсорно воспринимаемую модель изучаемого понятия или отношения, что чрезвычайно 

важно как с точки зрения психологических особенностей детей, так и с точки зрения 

усвоения понятий. 

Дидактически действие моделирования является как раз тем общим способом 

действия, который отражает специфику математического описания действительности. 

Если ребенок умеет построить какую-либо модель изучаемого понятия, процесса, явления, 

ситуации, отношения и описать ее математическим языком, значит, он обладает тем, что 

мы называем математическим мышлением. Именно через работу с геометрическим 

материалом на основе модельного подхода возможно формировать и развивать 

математическое мышление ребенка с трудностями в обучении. 

Иными словами, ребенок может действовать собственными руками, а не только 

наблюдать за действиями педагога. 

Данная деятельность должна быть привлекательной для ребенка, ему должно 

нравиться то, что у него в руках, и то, что у него получается в результате его собственной 

деятельности. Положительный эмоциональный фон этой деятельности вызовет 

познавательный интерес, создаст благоприятные условия, как для запоминания, так и для 

усвоения. 

По мере «вызревания» наглядно-образного мышления (следующая ступень) 

моделирующая деятельность ребенка в процессе обучения постепенно включает и более 

абстрактные (но по-прежнему чувственно воспринимаемые) способы моделирования - 

схематический, графический. Символическое моделирование, как наиболее абстрактный 

вид моделирования, нецелесообразно вводить на ранних этапах бучения, поскольку 



символика без осознания ее смысла не принесет большой пользы. Не случайно раннее 

обращение к арифметической символике (знаки чисел, действий и т.п.) при обучении 

детей с задержкой развития вызывает такие трудности: уровень развития мышления еще 

«не созрел» для правильного восприятия и понимания символических математических 

моделей предметов и явлений (а именно таковыми являются количественные 

арифметические модели, изучаемые в процессе традиционной математической подготовки 

дошкольника и в начальной школе). Именно поэтому при изучении арифметического 

материала необходимо многократно повторять изучаемый материал, вплоть до его 

заучивания наизусть. 

Что касается содержания, то, с точки зрения модельного подхода, оно должно 

носить преимущественно геометрический, а не арифметический характер. Во-первых, 

геометрическое содержание дает возможность построить работу с ребенком на основе 

восприятия и осознания формы объектов (а не только количественных его характеристик).      

Признак формы позволяет на первых порах полностью работать с вещественными 

моделями, воспринимаемыми сенсорикой ребенка. На следующем этапе подключаю 

использование схематических и графических моделей (рисунков, схем, чертежей), 

адекватных постепенно развивающемуся наглядно-образному стилю мышления (зона 

ближайшего развития для ребенка дошкольника с ЗПР). Анализ формы во многих случаях 

приводит к количественным оценкам, т.е. такое построение содержания не исключает 

знакомства и с количественными отношениями, но они являются на первых порах 

сопутствующими и не перегружают несозревшее восприятие ребенка абстрактной 

математической символикой. Во-вторых, психологи давно высказывают мысль, что 

насыщение первоначального знакомства ребенка с математикой на основе 

арифметического содержания не соответствует действительно «детскому пути 

вхождения» в математику. В свое время Ж.Пиаже отмечал, что ребенок воспринимает и 

научается выделять пространственные характеристики объектов раньше, чем их 

количественные характеристики. 

Работа с геометрическим материалом 
В своей работе с детьми с ЗПР использую геометрические фигуры как материал для 

заданий на распознавание, сравнение, обобщение и классификацию. Цель этих заданий: 

- формирование и развитие наблюдательности ребенка; 

- формирование и развитие умения выделять существенные признаки предмета; 

- и различные умения сравнивать два или несколько предметов, отмечая при этом сходные 

признаки и свойства; 

- умения делать несложное обобщение на основе выделенных общих свойств предметов; 

- умения распределять предметы на группы (классификация) в соответствии с 

выделенным признаком. 

Такие задания являются основными для формирования и развития мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.), а также умения строить 

обоснованные (логические) рассуждения. 

Выше изложенный взгляд не является обязательным с точки зрения формирования 

предметных знаний и умений ребенка в дошкольный период обучения, однако считаю его 

важным с точки зрения развития мыслительной деятельности дошкольника с трудностями 

в обучении. 

Работа с геометрическим конструктором 
Конструктивное задание - это учебное задание, условие которого отражает 

основные     пространственные (плоскостные) отношения. 

Осознание выявленных при этом свойств объектов, модели которых 

конструировались, является результатом решения конструктивной задачи или выполнения 

конструктивного задания. 

Таким образом, решая конструктивные задачи, ребенок овладевает 

конструктивными умениями. Конструктивные умения - это: 



- умение узнать и выделить объект (видеть существенное); 

- умение собрать объект из готовых частей (синтезировать); 

- умение расчленить, выделить составные части (анализировать); 

- умение видоизменять объект по заданным параметрам, получая при этом новый объект с 

заданными свойствами. 

Приведу этапы конструктивной деятельности ребенка в соответствии с 

требованиями к построению учебных моделей понятий и этапами формирования 

умственных действий ребенка. Наиболее удобным математическим содержанием, как это 

уже было отмечено выше, материал геометрического характера. Конструктивная 

деятельность ребенка с геометрическими образами проходит в два этапа. 

1 этап -работа с моделями геометрических фигур выполняется ребенком на 

вещественном уровне (собственно конструирование): ребенок выполняет множество 

разнообразных заданий с различными (сначала простейшими, а затем более 

разнообразными) наборами геометрических фигур на складывание по образцу, по 

заданию, по представлению: узоров, картинок, сюжетов, орнаментов и др. конструкций. 

2этап- те же самые задания он выполняет на графическом уровне, т.е. используется 

прием «конструктивного рисования» Главным отличием в использовании этого приема от 

всех других вариантов является использование специальных рамок с геометрическими 

прорезями, которые ребенок использует для получения в рисунке нужных форм. Рамка 

позволяет получить форму, абсолютно идентичную заданной; обводя фигурку по рамке, 

ребенок каждый раз повторяет эту форму, закрепляя ее образ на уровне кинестетики. 

Закрашивание фигурки закрепляет образ плоской фигуры. Поскольку рисунки и 

композиции содержат огромное количество сочетаний фигур в самых разнообразных 

положениях, ребенок постепенно научается видеть и узнавать искомые формы в самых 

невероятных сочетаниях, ракурсах, наложениях, расчленениях. 

Таким образом, в результате систематической работы у детей формируется 

«устойчивость» в сохранении образа формы и умение выполнять любые движения этой 

формы (все симметрии, повороты, сдвиги, наложения и объединения), а также умение 

синтезировать из этих форм самые разнообразные композиции и выполнять расчленения 

этих форм. Сами же задания, которые учат детей всему этому, представленные в виде 

забавных рисунков, носят игровой характер и не теряют своей привлекательности. 

Варианты игр 

 «Составь картинку». 
Цель игры -расширение представлений о сенсорных свойствах предметов: цвете, 

форме, весе, шероховатости и т.п.; развитие умений устанавливать связь «реальность-

модель», обозначать свойства условными знаками, сравнивать, анализировать предмет и 

модель. 

Материал- предметы или растения; образец, в котором задана последовательность 

рассмотрения объекта, например, цвет - два пятна, разноцветный и одноцветный объект; 

форма - квадрат, круг, треугольник, прямоугольник; количество - одна ягода, много ягод; 

поверхность - гладкая (конек), шероховатая (колючка); запах - флакон духов, флакон 

перечеркнутый; прочность - прочный (кирпич), непрочный (яйцо) и т.д.; карточки с 

условными обозначениями свойств для выкладывания. 

Игровая задача - внимательно рассмотреть предмет согласно образцу, выбрать 

карточки-обозначения свойств, которыми данный предмет обладает. 

Вариант первый. Участвуют 4-5 детей. Один ребенок «составляет описание» из 

карточек, остальные догадываются, что за предмет задуман. 

Вариант второй. Кто быстрее и правильнее подберет карточки к предмету. 

Вариант третий. Дети выбирают три-четыре карточки, рассматривают один и тот 

же предмет, поочередно выкладывают по одной карточке, подходящей к данному 

предмету. Игра заканчивается после «составления» полного описания предмета. Можно 



обратить внимание детей на не заданные в образце свойства, предложить придумать 

способ обозначения. 

«Отгадки» 
Цель игры- расширение   представлений о свойствах   предметов; развитие умения 

абстрагировать свойства и обобщать по ним, умения видеть предмет в единстве свойств, 

устанавливать связь «реальность - модель». 

Материал  - предметы: карточки-полоски с несколькими делениями (от 3 до 5-7 в 

зависимости от степени освоения игры); карточки-обозначения свойств для выкладывания 

на карточках-полосках (в каждом делении по одному обозначению свойства). 

Правила и ход игры. Игра проводится как индивидуально, с одним ребенком, так и 

с группами. 

Вариант первый. Ребенку предлагается карта-полоска с выложенными на ней 

обозначениями: две-три - в начале освоения; пять-семь - на последующих этапах. 

Необходимо рассмотреть обозначения, выбрать предмет, обладающий данными 

свойствами из нескольких предложенных. Например, на карточке-полоске обозначены - 

круг )круглая форма), красное пятно (цвет), пружина (упругий). Из предложенных 

предметов - мяч, книга, машина, шишка - подходит мяч. 

Вариант второй. «Что не верно в отгадке?» Ребенку предлагается рассмотреть 

загадку-полоску, сопоставить с одним предметом, подумать что не верно указано. 

Например, в полоске «задана» круглая форма, а предмет квадратный. 

«Какая крона у дерева» (контур предмета) 
Цель игры- расширение представлений о форме предметов, развитие умений 

соотносить реальные объекты, их свойства и условные обозначения, анализировать, 

сравнивать. 

Материал- изображения растений (кустарников, деревьев) или предметов. Модель -

контурное обозначение видов деревьев, кустарников, предметов. 

Вариант первый Дети рассматривают картинки, например, изображения реальных 

деревьев, соотносят изображение с контурами моделей. Игровая задача - найти, где 

«спряталось дерево». На какой контур оно похоже? 

Вариант второй Детям раздаются по два-три изображения деревьев. Поочередно 

каждый ребенок выкладывает одно из своих изображений на образец-модель. Игровая 

задача - закрыть образец как можно быстрее и правильнее. 

Вариант третий. Используется на заключительных этапах. Ребенок рассматривает 

образец-модель. Затем модель убирается, ребенку предлагается выбрать понравившееся 

изображение дерева и нарисовать его «тень» (контур) в соответствии с предложенными 

вариантами на образце. 

 


