
Как помочь ребёнку
схватывать математику «на лету»
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Несколько лет назад ко мне на занятия с шестилетками 
ходил мальчик 3-х лет. Инга, его мама, рассказывала не-
вероятные истории о том, что её сын УЖЕ решает урав-
нения, благодаря фотографической памяти складывает 
двузначные числа в уме, и вообще очень одарён: игра-
ет на скрипке, рисует, сочиняет стихи. Что сама Инга, 
как только узнала о беременности, уволилась с работы 
и  продала свой небольшой бизнес, чтобы полностью 
посвятить себя воспитанию ребёнка. «Аполлон  – это 
мой новый бизнес-проект, пока я хочу работать только 
на него», – говорила гордо она.

Мальчик прозанимался в нашей группе около года, а по-
том я переехала и не смогла вести занятия в том райо-
не Москвы, где они жили. Прошло четыре года, Инга 
опять позвонила мне. Мальчик пошёл уже во второй 
класс (его отдали в школу раньше, в 6 лет), но в клас-
се вовсе не блистал. Учительница ставила ему такие же 
отметки, как и  доброй половине класса  – в  основном 
четвёрки и  пятёрки. При этом она не видела у  Апол-
лона никаких особых дарований. Конечно, Ингу такое 
положение вещей сильно задевало, но даже у неё стали 
зарождаться сомнения.

«Мне кажется, он ленится! Объясняю ему, что на свой 
талант надо работать, да только он с большой неохотой 
делает домашние задания и ходит в школу без всяко-
го энтузиазма. Я понимаю, что за последние несколько 
месяцев мы ничего кроме школьной программы и  не 



3

изучали. Конечно, его способности пропадают, неудиви-
тельно, что он становится похож на обычного ребёнка!»

И вот недавно мы встретились с Ингой на одном об-
разовательном фестивале. Она с грустью рассказывала, 
что так и не смогла найти хорошего учителя для Апол-
лона, который бы раскрыл его таланты. Они пытались 
поступить в  математический лицей, но не смогли на-
брать нужное количество баллов. Сейчас мальчик в 5 
классе и «бои за математику» идут каждый день. Мама 
считает, что учителя плохо объясняют, но и дома у неё 
не получается донести смысл – от репетиторов они уже 
устали.

Действительно, очень многие мамы, обучающие детей 
по чудо-методикам, потом с  горечью отмечают, что 
ребёнок «в школе или даже в  садике становится как 
все». Кто-то винит в этом школу и недалёких учителей, 
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кто-то пеняет на себя, на свою необразованность, на 
невозможность уделять ребёнку больше времени, на 
недостаток финансов или эмоциональное выгорание.

Кто-то, сравнивая двух детей, из которых одного обу-
чали по особой методике, а другого просто так, отмеча-
ет, что второй ребёнок умнее и сообразительнее.

Так может не нужно лезть в голову ребёнка и пытать-
ся научить его считать, когда он ещё ползает с  тру-
дом? Может быть секрет в том, чтобы он рос как трава 
в поле – мы же как-то выросли и ничего?! Зачем при-
ставать к маленькому человеку, пусть возится с игруш-
ками, смотрит мультики и  рисует зомби. Более того, 
сейчас подобный взгляд на воспитание тоже считается 
целой стратегией  – мухи отдельно, котлеты отдельно. 
Вернее, родители отдельно, дети  – отдельно. Каждый 
занят своим делом: мама зависает в соцсетях, младший 
ребёнок с упоением смотрит «смешариков», папа на ра-
боте, старший ребёнок в садике. Все идёт свои чередом, 
зачем напрягаться: в старшей группе садика всему нау-
чат, да и школа на что?
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Но этот подход часто разочаровывает родителей: «Мы 
думали, что он как большинство его сверстников  – 
смотрел мультики, играл немного в  планшете, нет, ну 
и в машинки тоже играл. А что, надо было учить циф-
ры?» Почему вдруг выясняется, что ребёнок хуже всех 
соображает в группе дошкольной подготовки, не может 
сосчитать даже до пяти, не умеет держать ручку в руках?

В школе такой нерадивый ученик быстро становится 
неугодным и неудобным для учителя: учить его сплош-
ная мука, о чём постоянно говорится и самому ребёнку, 
и  его родителям. Даже добрые и  любящие учителя не-
вольно относятся к нему как к слабому звену, подобное 
отношение закрепляется на долгие годы. В  результате 
срабатывает эффект сбывающихся ожиданий – ребёнок 
действительно превращается в средненького троечника. 
Вот тебе и спокойное детство с играми и мультиками!

У одних детей, воспитанных вроде бы на тех же сказ-
ках, играх и мультиках, каким-то мистическим образом 
в школе всё-таки проявляются математические способ-
ности. А у других – нет. Может быть, математическое 
мышление подразумевает какие-то другие мозги, осо-
бые способности, передающиеся по наследству, врож-
дённый талант или его отсутствие?

Чтобы понять, когда и как происходит формирование 
математического мышления, давайте понаблюдаем за 
тем, как мыслит маленький ребёнок, и разберёмся, чем 
мышление ребёнка отличается от мышления взрослого.
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Как устроено детское 
мышление?
Дети думают не так как 
взрослые, у  них своё миро-
восприятие.

Маленькая девочка, уви-
дев недавно родившихся 
крольчат, с  умилением 
говорит: «Такие милень-
кие, как щенята, только 
по личику сразу понят-
но, что они люди!»

Подобные нелогичные заявления проскальзывают 
у детей дошкольного возраста постоянно. Иногда они 
умиляют, иногда вызывают абсолютное непонимание 
и даже раздражение со стороны родителя.

В середине ХХ века советский психолог Лев Выготский 
попытался понять и описать в своих трудах, чем мыш-
ление ребёнка отличается от нашего взрослого мышле-
ния.

Он пришёл к выводу, что в самом начале своей жизни 
ребёнок связывает многие вещи не логически, не с по-
мощью реально существующих связей, а на основе лич-
ных впечатлений, чувств и ассоциативных цепочек.
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Трёхлетний Марк выбирает кубики из коробки, 
чтобы построить домик, и приговаривает:

«Зелёный нужен теремку (там живёт зелёная 
лягушка – прим. ред.), крыша (просто обычный 
треугольный кубик – прим. ред.), маленький тере-
мок, и этот тоже… (достает маленький кубик 
и маленький треугольный кубик – прим. ред.)… 
Эти – нет (показывает на кубики, оставленные 
его приятелем, который постоянно пытался за-
брать игрушки у Марка – прим. ред.)»

Ребёнок будто коллекциониру-
ет вышеперечисленные пред-
меты, собирает их, связывая на 
свой лад с образцом – домиком, 
который мы строим. Эти связи 
абсолютно разные: на основе 
чувств, воспоминаний о сказке, 
прошлых рисунков домика. Не-
смотря на то, что здесь нет пра-
вильной логики, здесь есть дру-
гое, СВОЁ мышление, попытки 
думать на основе впечатлений 
и  видеть какие-то свои непра-
вильные СМЫСЛЫ. То есть он, 
оперируя одному ему извест-
ной системой понятий, выстра-
ивает своё виденье домика.
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Двухлетняя Алиса высыпала перед собой бусин-
ки для нанизывания. Я подсаживаюсь рядышком 
и начинаю выбирать все овальные бусины и скла-
дывать их в коробочку. Самого слова «овал» у де-
вочки нет в лексиконе, да и этими бусинками мы 
раньше никогда не занимались. Но, глядя на мои 
действия, ребёнок, даже не зная такого ТЕРМИ-
НА, как овал, вдруг подхватывает идею, и начи-
нает выбирать строго овальные бусинки и скла-
дывать их в мою коробочку.

Таким образом ребёнок, который не имел никакого чёт-
кого научного обоснования и представления, о том, что 
такое овал, без дополнительных объяснений, на житей-
ском, интуитивном уровне почувствовал, где овал, а где 
не овал!

Так мы приходим к выводу, что детское мышление от-
личается от взрослого отсутствием формальной, 
общепринятой логики. Дети не знают понятий, за-
конов и терминов. Но они мыслят – интуитивно, на 
основе чувств и впечатлений, объединяя в одно целое, 
то, что взрослому, правильному мышлению не объе-
динить, выхватывают такие свойства и  детали, 
которые мы не замечаем за ненадобностью.

Но что это даёт, кроме поводов для умиления и смешных 
анекдотов про Вовочку? Как бы ни было чудно это дет-
ское мышление, ни один родитель не согласится, чтобы 
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его ребёнок оставал-
ся таким же наивным 
и  нелогичным вплоть 
до школы. Нам кажется, 
что чем больше мыш-
ление ребёнка похоже 
на взрослое, тем луч-
ше. Многие методики 
раннего развития ос-
нованы на том, чтобы 

поскорее ЗАГАСИТЬ детское, примитивное мышление 
и дать ребёнку настоящий, правильный инструмент – 
логическое, взрослое мышление.

На самом деле всё не так просто. То самое интуитив-
ное понимание математики, на уровне чувств и  эмо-
ций, уходит корнями в детское нелогичное мышление. 
Научившись думать логически, человек сам не замеча-
ет, как неосознанно обращается к пережитому опыту, 
вспоминая, что он почувствовал и понял, когда разма-
зывал кефир пальцем по тарелке или громоздил непра-
вильную башню из конструктора, которая почему-то 
всегда обрушивалась.

Детское мышление может оставаться с нами и помогать 
во взрослой жизни. Кстати, многие великие научные 
открытия в мире физики, математики, химии и астро-
номии сделаны именно благодаря детскому мышлению:
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…Была осень. В садах многих добрых граждан, 
живших по соседству со скромным домиком 
Ньютона, деревья ломились под тяжестью 
спелых яблок. Всё было готово к сбору урожая. 
Ньютон увидел, как на землю упало очень 
аппетитное яблоко. Немедленной реакцией 
Ньютона на это событие – типичной для че-
ловеческой стороны великого гения – было пе-
релезть через садовую изгородь и сунуть ябло-
ко в карман. Отойдя на приличное расстояние 
от сада, он с  наслаждением надкусил сочный 
плод.

Вот тут его и осенило. Без обдумывания, без 
предварительных логических рассуждений, 
в его мозгу блеснула мысль, что падение яблока 
и движение планет по своим орбитам должны 
подчиняться одному и тому же универсальному 
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закону. Не успел он доесть яблоко и выбросить 
огрызок, как формулировка гипотезы о законе 
всемирного тяготения была готова.

Да-да, открытие Закона всемирного тяготения прои-
зошло благодаря детскому мышлению – нелогичному, 
ассоциативному, которое, к счастью для всего челове-
чества, сохранилось у Ньютона и во взрослом возрасте!

…Основная идея периодической таблицы эле-
ментов была уже сформулирована Менделе-
евым, но вот привести её к  упорядоченному 
виду он не мог. Иногда без сна и отдыха он пе-
ребирал всевозможные способы организации 
элементов в таблице, работа была осложнена 
ещё и тем, что в тот период наука знала ещё 
не обо всех химических элементах.
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Однажды его друг и  соратник Иностранцев 
А.А. застал учёного уставшим и вымотанным 
после недель напряжённых поисков и раздумий. 
Днём Менделеев решил немного передохнуть, 
а  некоторое время спустя, резко проснулся, 
сразу же взял листок бумаги и  изобразил на 
нём уже готовую таблицу…

И опять толчком для 
этого открытия ста-
ла не только упорная 
логическая работа, но 
и  образное, ассоциа-
тивное мышление «из 
сна».

Как говорил Пабло Пи-
кассо: «Все дети  – ху-
дожники, задача лишь 
в  том, чтобы остаться 
художником, когда вы-
растешь».

Это высказывание от-
носится не только 
к  умению рисовать, но 
и к мышлению в целом.
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Ошибочные стратегии развития 
математического мышления

Мы уже разобрали, что часто родители придерживают-
ся одной из двух стратегий:

Первый способ: преодоление детского мышления

В этом случае родитель считает, что нелогичное, дет-
ское мышление просто ступенька, которую можно 
перешагнуть, быстро или медленно. Тогда ленивые, 
недалёкие родители растягивают этот шаг на 6–7 лет 
дошкольного детства. А, родители, считающие себя 
прогрессивными, стремятся ускорить события, отводя 
на него три, а то и два года, в надежде, что их двухлет-
ка будет знать все геометрические фигуры, складывать, 
вычитать и решать задачи за первый класс.

При прогрессивном подходе мы активно учим ребёнка 
терминам и понятиям, которые используем сами.

— Смотри, это треугольник! 
Давай сосчитаем все треу-
гольники! Найди фигуру, ко-
торая называется квадрат…

—  Это цифра один. Давай 
выложим цифру один из моза-
ики…
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При таком подходе детское, «своё» мышление не раз-
вивается, оно быстро сворачивается. Схематично это 
изображено на рисунке выше: у  ребёнка практически 
отсутствует своё мышление – зелёная область. Его на-
чинают задавливать буквально с года правильными ма-
тематическими понятиями, терминами – и так на про-
тяжении всего дошкольного детства.

Родителям кажется, что детское мировосприятие явля-
ется «недомышлением», и ребёнок чувствует их отно-
шение. Он перестаем мыслить и  рассуждать по-свое-
му, старается думать так, как хотят значимые для него 
люди – старается правильно считать, правильно назы-
вать фигуры, правильно находить лишние картинки 
и так далее.

своё мышление
1 год

7 лет
мышление 
на основе знаний
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Под таким напором ребёнок разучивается мыслить  – 
он просто боится самостоятельности, ведь есть РИСК 
придумать что-то неправильное. В результате сами по-
нятия, термины, математические формулы не могут ни 
за что зацепиться в детской голове ребёнка. На рисунке 
видно, что «с любовью» насаженные извне математи-
ческие понятия (в голубой области) просто повисают 
в пространстве памяти.

Ребёнок заучивает их, но им некуда врастать, потому 
что детское мышление не развито. Формулы так и оста-
ются не прочувствованными, чужеродными, не свои-
ми. Математика воспринимается как набор бессмыс-
ленных, непонятных действий, требующих зубрёжки.

Дальше ребёнка начинают натаскивать и  готовить 
к  школе. Естественно ребёнок обучается, худо-бедно, 
действовать по этой новой, непривычной схеме. В на-
чальной школе ещё кое-как справляется с  заданиями, 
благо, здесь многое можно просто заучить. Тотальное 
непонимание математики уже немного просвечивает, 
когда ребёнок гадает – надо в задаче сложить или вы-
честь два числа? Но вариантов немного, и часто удаёт-
ся угадать нужное по глазам учителя, по прочитанному 
заголовку в учебнике.

Зато в  старших классах, где главным становится 
СМЫСЛ, а количество математических операций рас-
ширяется экспоненциально, проблемы становятся 
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очевидными. Термины и  формулы множатся как гри-
бы после дождя. Память отказывается запоминать аб-
страктные A2+B2. Понимания становится всё меньше, 
в  голове образуется мелкодисперсное варево из со-
тен теорем и формул. Пользоваться такими знаниями 
практически невозможно, а попытки разложить их по 
полочкам (уже с репетиторами) ни к чему не приводят: 
самих-то полочек нет, потому что взрослым в детстве 
они казались ненужными.

Второй способ: игнорирование детского мышления

Это подход, как не парадоксально, часто оказывает-
ся «полезнее» для ребёнка и развития математического 
мышления, чем первый. Здесь родитель просто ждёт, 
когда детское мышление «уйдёт само». У  ребёнка, как 
минимум, есть шанс, пока мама смотрит новые ролики 
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на ютубе, самостоятельно наковырять в песочнице раз-
ные палочки, построить из них домик, который будет 
постоянно падать, или прочертить дорожку на свой 
вкус – ровную, волнистую, зигзагообразную…

Правда, в современном мире такой подход тоже часто 
даёт печальные результаты. Раньше-то мама, если и не 
занималась ребёнком, то занималась стиркой, глаж-
кой, уборкой, готовкой и  ребёнок, если не ковырялся 
в песочнице, то ковырялся в тазу с замоченным бельём. 
А сейчас мама занята соцсетями, и ребёнок быстро под-
саживается рядышком и зависает в тех же самых ютуб-
ных роликах, а не в песочке и водичке…

В итоге к школьному возрасту как повезёт: кто-то успе-
вает урвать зачатки понимания математики, кто-то  – 
нет.
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Что же делать?
Но существует и третий способ: развитие детского 
мышления

При таком подходе родитель понимает, что детское 
мышление, это не досадная недоработка матушки при-
роды, в  нём скрыто нечто большее. В  будущем, когда 
ребёнок вырастет, оно останется с ним и будет помо-
гать осваивать любые понятия и термины.

Для такого ребёнка таблица умножения не просто 
шифр для запоминания, он на уровне чувств осознает 
её смысл (у него есть образ площади, клеточек). Такой 
ребёнок знает, что надо сделать в  уравнении, чтобы 
найти уменьшаемое. Не помня ни одной формулы, он 
каждый раз выводит их в голове.

Потому что само уравнение опирается у него на ви-
зуальный, детский образ. И  логические формулы из 
курса математики всего лишь подкрепляют и допол-
няют его.

При таком подходе всё дошкольное детство ребё-
нок мыслит нелогично и  по своему, а  родитель под-
держивает его, помогая упорядочивать мир вокруг 
с  помощью математики, видеть математическую 
гармонию и красоту, исследовать, творить и эмоци-
онально переживать математику.
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На рисунке, представленном ниже, область «своего», дет-
ского мышления растёт и  расцветает разными краска-
ми, чувствами, образами. Это продолжается весь период 
дошкольного детства, до 6–7 лет. Потом, когда начина-
ется школьное изучение математики, понятия начинают 
опираться на структуры, сформированные в  детстве  – 
простые, образные, житейские. Они дополняют друг 
друга, а не замещают, ведь каждое понятие имеет свои 
корни. Такой ученик схватывает новую информацию на 
лету, ему помогает сила образов – они быстро появля-
ются, они понятны и очевидны, с помощью них ребёнок 
по-настоящему мыслит. Зубрёжка ему не нужна.

своё мышление
1 год

6 лет

мышление 
на основе знаний
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Самое прекрасное, что подобная система мировоспри-
ятия родом из детства остается с  ребёнком навсегда. 
Даже плохим учебниками, неструктурированной про-
грамме и не самым хорошим учителям не удастся запу-
тать его и сбить с толку.

Получается, что для развития математического мышле-
ния, когда любая тема становится для ребёнка простой 
и понятной, надо:

 z Первый шаг  – не забивать естественное детское 
мышление, потому что это УЖЕ полноценное, мыш-
ление. Думать – пусть и по-своему – гораздо важнее 
для ребёнка, чем запоминать факты, термины и фор-
мулы по взрослой системе. Кстати, если быть честны-
ми, хорошая память и многознание ещё не означают 
развитое мышление. Это вообще другой процесс.

z И, конечно, второй шаг заключается в  поддержке 
ребёнка в его попытках думать и рассуждать само-
стоятельно. Ни в коем случае не ускоряя процесс по-
знания мира путём внедрение взрослых формулиро-
вок и причинно-следственных связей.
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То есть, чётко следовать третей стратегии развития ма-
тематического мышления.

Между прочим, Третья стратегия вовсе не означает, что 
каждое детское высказывание должно вызывать бурю 
восторгов и восхищения, она подразумевает под собой 
умение пользоваться вполне конкретными инструмен-
тами. Например, умение предлагать ребёнку для поис-
ка решений определённые полезные задачи, требую-
щие его эмоционального включения. Или использовать 
задачи с нечёткими условиями, которые подвигают ре-
бёнка самостоятельно рассуждать, думать и  требуют 
уточнения им исходных данных.

Активное использование вышеупомянутых инстру-
ментов и следование простым правилам в занятиях ма-
тематикой позволит воспитать ребёнка, который:

z Схватывает всё налету, и, в результате, не испытыва-
ет негатива к учёбе.

z Не трепет вам нервы во время вечерних занятий по 
решению задачек из тетрадей дошкольной подготов-
ки. Он решает их так быстро, что лучше позанимать-
ся чем-то более полезным.
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 z Не нуждается в репетиторах по подготовке к школе 
и в дополнительных занятиях в школьную пору.

 z В начальных классах делает всю математику за 20 
минут САМОСТОЯТЕЛЬНО, и не заставляет роди-
телей стоять над душой до 23.00.

 z Уверен в себе, потому что ни у одного учителя, даже 
самого строгого, не повернется язык назвать такого 
ребёнка «неспособным» или «глупым».

 z Объяснять ему что-то  – одно удовольствие. Он не 
раздражает своей беспростветной тупостью и  ску-
чающим видом, а включается в диалог.

 z Математика для такого ребёнка не станет проблемой 
ни в старших классах, ни при подготовке к ЕГЭ.




