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В  ходе  экспериментальной  апробации  парциальной  программы  по

математике  для  дошкольников  «Школа  королевы  Геры»   на  некоторых

экспериментальных площадках сложились условия, в которых воспитателям

— экспериментаторам пришлось работать с детьми средней группы. Сразу

хочу  отметить,  что  такую  ситуацию  следует  рассматривать  в  качестве

исключения  из  общего  правила:  приступать  к  работе  с  детьмя  старшей

группы детского  сада.  Далее  по тексту  мы будем называть  воспитанников

средней группы ДОУ маленькими детьми.

Перечислим риски,  которые возникают при работе с этой категорией

детишек.

Во-первых,  у  маленьких  детей  высока  вероятность  появления

затруднений, связанных как с пониманием устной речи, так и с построением

связных  текстов.  Причина  этих  затруднений  очевидна:  в  быту  детишки

исппользуют  односложные  языковые  конструкции,  поэтому  перейти  к

применению сложных языковых конструкций таких как описание явлений и

каузальных  связей  между  свойствами  и  явлениями,  дается  им  с  большим

трудом.

Во-вторых, в этом возрасте не все дети способны оторвать некоторое

свойство,  напрмер  форму,  от  реальных  предметов.  Чаще  всего  они

воспринимают предметы, как единное целое. По этой причине у них могут

возникнуть затруднения в выявлении общего свойства в группе предметов.

В-третьих, маленькие дети не всегда готовы устанавливать связь между

свойствами предметов и способами применения этих свойств. Например, им



сложно  связать  способность  предметов  катиться  по  поверхности

определенным способом с формой этих предметов.

В-четвертых, у детей столь нежного возраста понимание объектов или

явлений  через  предметную  деятельность.  Скорее  всего,  им  будет  сложно

анализировать свойства предметов, изображенных на картинке.

Имеющийся  в  нашем  распоряжении  опыт  работы  с  детьми  средней

группы  позволяет  оценить  вероятность  реализации  перечисленных  выше

риском и зафинсировать способы снятия возникающих при этом затруднений.

Для проведения такого анализа воспользуемся опытом работы воспитателя —

экспериментатора  ГБОУ  СОШ  №  20186  Мироненко  Светланы  Петровны.

Сразу договоримся о способе проведения анализа  затруднений.  Выявление

затруднений и идентификация их причин будет проводится по следующей

схеме:

•  фиксирование  затруднений  по  описанию  деятельности  детей  на

занятих;

• соотнесение зафиксированного затруднения с ожидаемыми рисками на

предмет выявления причины затруднения;

• предложение способа устранения выявленного затруднения.

Рассмотрим затруднения, которые возникли в экспериментальной группе на 
первом занятии.
Таблица 1. Анализ деятельности детей на занятии «Соревнование в 
Математической стране».

№ Содержание занятия Описание занятия
1. Сравнения количества. Дети встали парами мальчик-девочка.

На вопрос « Кого больше мальчиков и
девочек?», ответили правильно.

2. Определения места предмета 
по расположению.

Дети путались, и не смогли  
определить по описанию, 
местоположение персонажей 
математической страны (Маша, 
Маруся, Петя, Тимофей).

3. Соревнование «Кто быстрее 
соберёт ворота по образцу».

С заданием дети справились.

4. Лепим шар. С заданием дети справились. На 



вопрос « Почему шар легко катить?», 
дети затруднялись с ответом.

5. Подведение итога. Дети рассказали, что они 
познакомились с шаром. Назвали 
предметы шарообразной формы. Но 
многие путались в определении 
«шарообразный и круглый».

Зафиксируем затруднения:

1. На  втором  этапе  занятия  дети  затруднились  в  выполнении  задания,

текст которого задавался вербально и подкреплялся картинкой.

2. На четвертом этапе занятия дети затруднялись в установлении связи

между формой предмета и его способностью катиться.

Причина первого затруднения состоит, скорее всего, в том, что дети не

поняли  текст  задания  по  его  вербальному  описания.  Иллюстрации  на

картинке им оказалось недостаточно.

Чтобы  устранить  причину  затруднения  следует  разделить  текст  на

части по одному предложению в каждой и обыграть каждую часть в ролевой

игре,  то  есть  перевести  вербальное  описание  в  предметную деятельность.

Например, воспитатель читает первое предложение в задании: «Маша выше

Маруси». После этого надо взять двух девочек с небольшой разницей в росте,

поставить  их  рядом  с  внешним  образцом  высоты  (например,   ленточкой

роста),  определить  кто  из  них  выше,  и  присвоить  девочкам новые имена.

Плсле  такого  спектакля,  обязательно  следует  вернуться  к  картинке  и

определить  имена  девочек  на  картинке.  Воспитатель  читает  второе

предложение  в  тексте:  «Маруся  стоит  за  Тимой».  После  этого  следует

пригласить мальчика, усадить его перед Марусей и присвоить ему имя Тима.

Только после этого можно вернуться к картинке и определить Тиму на этой

картинке. Наконец, последний мальчик, который сидит перед Машей, может

быть только Петей. Он-то и встречал детей из детсякого сада.

Такая работа потребует дополнительного времени, но следует помнить, что

при работе с маленькими детьми каждое занятие следует делить на две или

даже на три части.



Причина  второго  затруднения  кроется  в  отсутствии  у  детей  этого

возраста способности соотносить форму предмета и способ ее применения.

Для устранения такого затруднения воспитатель раздает детям шары (можно

пользоваться теми, которые они вылепили), демонстрирует возможность всех

шаров катится в разных направлениях и при каждой попытке покатать шар

задает  вопрос  «Посмотрите,  что-нибуть  мешает  нашему мячу  или шарику

катиться в этом направлении? А в этом?» Дети отвечают, что на мяче они

таких помех не видят. Воспитатель уточняет: «В этом случае, люди говорят,

что мяч или шарик имеет форму, которая не мешает ему катиться во всех

направлениях».  Другими  словами,  воспитатель  сначала  демонстрирует

каузальную связь,  затем акцентирует внимание детей на этой связи,  после

чего предлагает ее вербальное описание.

Рассмотрим  затруднения,  которые  возникли  в  экспериментальной

группе на втором занятии.

Таблица 2. Анализ деятельности детей на занятии «О том, как Колобок Шару

помог».

1. Сравнения количества.  На вопрос « Кого больше мальчиков 
и девочек?», ответили правильно.

2. Сравнение количества 
предметов.

На вопрос «Кого больше, распечаток 
или детей?», дети ответили 
правильно.

3. Знакомствос  формой 
цилиндра

Дети не смогли назвать 
отличительные свойства цилиндра и 
шара.

4. Рассказ по картинке. Дети составили рассказ о Колобке, 
увидели окольную и прямоезжую 
дорожку. Смогли по картинке 
определить предметы шарообразной 
формы.

5. Лепим шар из 
цилиндрической заготовки.

С заданием дети справились.

6. Подведение итога. Дети рассказали, что они 
познакомились с шаром и 
цилиндром. Помогли колобку. 
Слепили из цилиндра шар.



Зафиксируем очередное затруднение:

3. На третьем этапе занятия дети затруднились в выполнении задания, в

котором следовало форму предметов рассматривать отдельно.

Причина  этого  затруднения  нами  уже  рассматривалась:  для  сравнения

отдельного качества предметов картинки не достаточно, следует перейти к

предметным  действиям.  Как  в  данном  случае  поступил  воспитатель?

Светлана Петровна поставила перед детьми шар и цилиндр.  Цилиндр она

поставила  на  основание.  После  этого  она  попросила  прокатить  шар  и

цилиндр,  стоящий  на  основании.  Дети  наблюдают,  что  шар  катится,  а

цилиндр  в  таком  положении  стоит  достаточно  устойчиво.  После  этого

наблюдения,  воспитатель  вербализирует  первое  отличительное  свойство

цилиндра  и  говорит,  что  плаские  части,  на  которых  способны  стоять

цилиндры,  называются  основаниями.  Затем  воспитатель  и  дети  катают

одновременно (разными руками)  шар и  цилинд.  Дети тактильно замечают

разницу  между  тем,  как  катятся  эти  фигуры,  фиксируют  эту  разницу

вербально,  после  чего,  воспитатель  говорит,  что  поверхность,  на  которой

цилиндр может катиться, называется боковой поверхностью цилиндра.

Рассмотрим затруднения, которые возникли в экспериментальной группе на

третьем занятии.

Таблица  3.  Анализ  деятельности  детей  на  занятии  «Неразбериха  в

Математической стране».

1. Сравнениям количества. На  вопрос  «  Кого  больше  мальчиков  и
девочек?»,  дети ответили правильно

2. Сравнение количества 
предметов.

Дети  правильно  ответили  на  вопрос
«Кого больше, распечаток или детей?».

3. Знакомство с причиной и 
следствием.

Дети  не  смогли  ответить  на  вопрос
«Почему колесо превратилось в шар?»

4. Находим на картинке 
предметы цилиндрической 
формы.

Дети   не  справились  с  заданием.  С
помощью  дополнительных  вопросов,  и
рассматривания  деревьев  на  прогулке
(форма  ствола),  некоторым  их  них



удалось увидеть сходство ствола дерева
с цилиндром.

5. Лепим цилиндр. С заданием дети справились.

6. Подведение итога. Дети рассказали, что они познакомились
с  цилиндром,  что  многие  предметы
имеют  форму  цилиндра,  что   они
научились из шара лепить цилиндр.

Зафиксируем очередные затруднения.

4. Дети не установили каузальную связь, заложенную в сюжете.

5. Дети не выявили форму стволов и ветвей деревьев, изображенных на

картинке.

Причина четвертого затруднения была указана при перечислении возможных

рисков:  у  детей  не  сформированы  речевые  конструкции,  позволяющие

назвать  каузальную  связь  между  формой  изчезающих  предметов  и

исчезновением  колеса.  Рассмотрим  способ,  который  помог  Светлане

Петровне разрешить это затруднение.

Воспитатель вместе с детьми повторила заклинание Неразберирихи.

Воспитатель показала колесо от игрушечной машины.

Дети  нашли  на  колесе  основания,  то  есть  площадки,  на  которых  колесо

может устойчиво лежать, и боковую поверхность, с помощью которой колесо

катится.  После  этого  дети  соотнесли  форму  колеса  и  форму  цилиндра  и

объяснили  сделали  вывод:  «Если  все  цилиндры  исчезли,  а  колесо  —  это

цилинд, значит оно тоже должно исчезнуть».

Причина пятого затруднения уже обсуждалась. Остается только напомнить,

что  для  устранения  этого  и  аналогичных  затруднений  следует  заменить

картинку предметами, а затем опять вернуться к картинке.

Рассмотрим затруднения, которые возникли в экспериментальной группе на

тчетвертом занятии.

Сразу  хочется  отметить,  что  четвертое  занятие  для  них  оказалось  самым

сложным. Дети долго обдумывали ответы на поставленные вопросы. Часто

приходилось задавать наводящие вопросы.



Таблица 4. Анализ деятельности детей на занятии «Домик для кума Тыквы».

1. Сравнения количества. Дети  встали  парами  мальчик-
девочка.  На  вопрос  «Кого  больше
мальчиков  и  девочек?»,  ответили
правильно. На вопрос «На сколько
девочек больше, чем мальчиков?  и
наоборот»,  возникли  затруднения.
Для  закрепления  способа
выполнения  задания,  аналогичная
ситуация  была  отработана  при
выходе детей на прогулку.

2 Сравнение чисел. Дети долго думали, но  с помощью
подсказок справились с заданием.

3 Знакомство  с  проблемой  в
игровой ситуации.

Дети  справились  с  заданием.
Вспомнили  сказку  «Чиполлино»  и
правильно ответили на  вопросы по
картинке. 

4 Сравнение  предметов  по
размеру и форме.

Дети  справились  с  заданием,
показав  на  картинке  фигуру  ,
имеющую форму цилиндра.

5 Предметы,  имеющие  форму
призмы.

Не  все  дети  смогли  на  картинке
найти  предметы  четырёхугольной
призмы,  и  ответить  на  вопрос
«Какую форму имеют доски, крыши,
двери?».  Кто увидел сходство крыш,
дверей  с  призмами,  отвечали,  что
это квадрат, или прямоугольник.

6 Подведение итога. Дети  затруднялись  с  ответом.  Дети
не  смогли  ответить,  что  они
познакомились  с  названием
«призма», что бывают треугольные,
четырёхугольные и т.д. призмы, и не
назвали общее свойство призм.

Зафиксируем затруднения, возникшие на четвертом занятии.

6. Дети  не  смогла  совершить  переход  от  сравнения  предметов  к

сравнению чисел, то есть у них не получилось осуществить переход от

частного к общему.

7. Дети не могла увидеть общее свойство призм,  поэтому затруднялись



определении  формы  придметов,  имеющих  форму  треугольной  и

четырехугольной призмы.

8. Дети путали математическую терминологию с бытовой.

Одновременно  следует  отметить,  что  детям  удалось  определить  форму

предметов,  похожих на  цилиндр,  следовательно,  образец этой формы в их

памяти  уже  зафиксирован.  Это  затруднение  быстро  не  разрешается,  дети

должны привыкнуть к разграничению специальной и бытовой терминологии.

Так как способы устранения причин остальных затруднения указыны в 

таблице, то здесь мы позволим себе не повторяться.

И, наконец, рассмотрим затруднения, которые возникли у детей на пятом 

занятии.

Таблица 5. Анализ затруднений, возникших у детей на занятии «День 

рождения призм».

1. Сравнения количества. Дети справились с заданием. Они 
встали парами и проверили 
утверждение воспитателя, что 
девочек на три больше, чем 
мальчиков.

2. Сравнение количества 
предметов.

Дети затруднялись с ответом, не 
смогли ответить на вопрос, сколько
распечаток нужно раздать 
девочкам.

3. Знакомство с игровой 
ситуацией.

Дети справились с заданием. 
Вспомнили сказку «Гуси-лебеди», 
показали вожака на картинке, 
посчитали злых и добрых героев 
сказки.

4. Нахождение призм на 
рисунке.

Не все дети справились с 
заданием, приходилось им много 
подсказывать, пятиугольную 
призму не увидел никто.

5. Предметы, имеющие форму 
призм.

С помощью подсказок дети 
справились с заданием, некоторые 
смогли найти предметы, имеющие 
форму призм в группе. Нарисовать
предметы, имеющие форму призм, 
смогли почти все (рисовали  вазы, 
окна, карандаши, двери, дома).



6. Составление разных призм из
равных треугольных призм.

Дети не справились с заданием. 
Для закрепления материала, было 
предложено построить 
конструкции из кубиков в 
свободное время.

7. Подведение итога. Дети вспомнили сказку, вспомнили
что они рисовали . С трудом 
вспомнили название «призма». С 
помощью подсказок сказали, что 
призмы бывают треугольные, 
четырёхугольные, пятиугольные и 
т.д.

Так как типы заданий повторяются, то мы ограничимся указанием на 

способы устранения этих затруднений. Во-первых, важно отработать способ 

разрешения возникших затруднений во время игры или на прогулке. 

Напрмер, затруднение, связанное с определение количества предмтов в 

разнице можно отработать в игре, когда ребенку надо определить количество 

конфет, которое ему следует добавить, чтобы у него стало столько же конфет, 

сколько их у приятеля. Во-вторых, надо строго придерживаться 

математического языка на занятии. Со временем бытовая терминология уйдет

из специального языка. В-третьих, полезно собирать конструкции по 

картинке и соотносить изображение конструкции с собранным оригиналом.

Приведенные примеры затруднений позволяют сделать следующие выводы:

• вероятность реализации перечисленных выше рисков достаточно 

велика, поэтому имеет смысл удерживать возростные ограничения 

при работе по программе «школа королевы Геры»;

• причины затруднений связаны с особенностями психо-физического

развития детей средней группы ДОУ;

• устранение причин затруднений возможно, однако для этого 

требуется как дополнительное время, так и дополнительные 

средства и методы организации работы маленьких детей. 


