
"Развитие математических способностей у дошкольника" 

И родители, и педагоги знают, что математика - это мощный фактор 

интеллектуального развития ребенка, формирования его познавательных и 

творческих способностей. Известно и то, что от эффективности 

математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит 

успешность обучения математике в начальной школе. 

 В современных обучающих программах начальной школы важное 

значение придается логической составляющей. Развитие логического 

мышления ребенка подразумевает формирование логических приемов 

мыслительной деятельности, а также умения понимать и прослеживать 

причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие 

умозаключения на основе причинно-следственной связи. Чтобы школьник не 

испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться 

с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, нужно готовить ребенка 

соответствующим образом. Ребенок с развитым логическим мышлением 

всегда имеет больше шансов быть успешным в математике, даже если он не 

был заранее научен элементам школьной программы (счету, вычислениям и т. 

п.).  

Однако не следует думать, что развитое логическое мышление - это 

природный дар, с наличием или отсутствием которого следует смириться. 

Существует большое количество исследований, подтверждающих, что 

развитием логического мышления можно и нужно заниматься (даже в тех 

случаях, когда природные задатки ребенка в этой области весьма скромны). 

Прежде всего, разберемся 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. При организации специальной развивающей работы над 

формированием и развитием логических приемов мышления наблюдается 

значительное повышение результативности этого процесса независимо от 

исходного уровня развития ребенка.  

Развивать логическое мышление дошкольника целесообразнее всего в русле 

математического развития. Еще более повышает процесс усвоения ребенком 

знаний в этой области использование заданий, активно развивающих мелкую 

моторику, то есть заданий логико-конструктивного характера. За два года до 

школы можно оказать значимое влияние на развитие математических 

способностей дошкольника. Даже если ваш ребенок не станет непременным 

победителем математических олимпиад, проблем с математикой у него в 



начальной школе не будет, а если их не будет в начальной школе, то есть все 

основания рассчитывать на их отсутствие и в дальнейшем. 

 


