ска

тельными компонентами развива!
ющей системы.
Элементарные
математические
представления складываются у детей
очень рано. «Кто это у нас в углу си!
дит?» – спрашивает мама годовалого
малыша и даже не задумывается о
том, что это первоначальное знаком!
ство с темой «Углы». Или заплаканно!
му ребенку говорят: «Не плачь – куп!
лю калач. Не реви – куплю целых
три», а малыш не только успокаивает!
ся, но и узнает названия чисел и цифр.
Далее следуют колыбельные песенки с
пересчетом элементов разных мно!
жеств и сказки, где есть ситуации с
математическим смыслом. Ребенок
растет и знакомится со сверстниками,
играет с ними в различные игры. Что!
бы выбрать ведущего, нужна считал!
ка, а считалка – это счет. Вольно или
невольно дошкольник получает зна!
ния из области математики, да и из
других наук тоже. Математическими

Математика…
Это песня, которая всегда с тобой*
В.А. Лаптева

Предпосылки создания музыкально
математической методики
и ее реализации в практике
дошкольного образования
Актуализация поиска путей повы!
шения эффективности факторов
своевременного развития ребенка
побуждает задуматься над созданием
методики, посредством которой интел!
лектуальные способности детей до!
школьного возраста будут выявлены и
развиты в возможно более полном
объеме. В основу предлагаемой нами
методики положена идея использова
ния художественных средств как
факторов общего развития и форми
рования элементарных математи
ческих представлений.
Настоящее
обусловило
выбор
средств для достижения этой цели:
методический материал, художест!
венная форма которого весьма
привлекательна для дошкольников,
поскольку она адекватна доминиру!
ющему в этом возрасте типу мышле!
ния (наглядно!образному) и составля!
ет основу ведущего вида деятельности
(игрового). Средства художественного
воспитания в данном случае одновре!
менно являются и средствами позна!
ния действительности, ведь они не
только стимулируют мыслительную
деятельность и позволяют организо!
вать игровые ситуации для ее
успешного осуществления, но и
сами, при условии обладания необхо!
димым и достаточным информацион!
ным наполнением, становятся обяза!

* В дальнейшем планируется публикация предложенных материалов в виде
отдельного методического пособия для педагогов и родителей, с аудиоприложе!
нием и книжкой!тетрадью с печатной основой, над которой в настоящее время
ведется работа, для использования в групповых и индивидуальных занятиях
с детьми.
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понятиями изобилует наша речь: круг,
шар, квадрат, площадь, точка, длина,
ширина, угол, прямая, кривая и т.д.
Эти термины очень рано входят в
детский обиход, и к четырем годам у
дошкольников уже есть некоторый
«багаж» элементарных математичес!
ких представлений, который необхо!
димо обобщить, систематизировать,
подготовить к осознанию на новом
уровне интеллектуального развития (в
связи с началом формирования сло!
весно!логического мышления) и вклю!
чить в общую систему обучения и вос!
питания, т.е. сделать частью соответ!
ствующим образом организованного
образовательного процесса.
Заметим, что представленная мето!
дика предусматривает не только и не
столько передачу знаний, умений и
навыков, сколько возможность учить!
ся получать их самостоятельно. Хотя
объем учебного материала и выходит
за рамки традиционной программы, он
является лишь «информацией к раз!
мышлению», которая сама по себе
представляет немалый интерес для
дошкольника.
Музыкально!математические сред!
ства созданной методики одновремен!
но выполняют и «заинтересовыва!
ющую», и развивающую функции,
поскольку основываются на возраст!
ных особенностях детей!дошкольни!
ков, а также находятся в соответствии
с психологическим принципом един!
ства аффекта и интеллекта и пред!
ставляют собой гармоничное сочета!
ние основ научного знания и художе!
ственного творчества.
Музыкально!математический
комплекс одновременно способствует
и формированию образов, и формиро!
ванию понятий, а также созданию вто!
рых на основе первых и наоборот.
Отметим, что музыкальный матери!
ал служит и для организации внима!
ния на занятии по математике: услы!
шав музыку, дети внутренне «собира!
ются», припоминают слова уже
полюбившейся песенки или готовятся
учить новые. Песенки эти не длин!
ные, поэтому ребенок способен

удержать свое внимание на содержа!
нии и мелодии до конца разучивания и
без особого труда вспомнит их потом
самостоятельно или при помощи
взрослого.
При создании музыкально!матема!
тических средств учитывается не
только методическая значимость
(достаточное информативное наполне!
ние) музыкальной формы, но и ее соот!
ветствие возрастным особенностям
дошкольников.
Считая верным утверждение о том,
что нет «собственно детской» музыки,
которая не включает в себя какие!ли!
бо существенные компоненты музы!
кального языка, мы все!таки сочли не!
обходимым ввести некоторые ограни!
чения, которые обязательны, когда
речь идет не просто о восприятии му!
зыкального произведения, но о его
воспроизведении. В связи с тем что
диапазон воспроизведения музыкаль!
ной мелодии детьми дошкольного воз!
раста весьма узок, в «математических
песнях» он должен оставаться тако!
вым, чтобы у детей не возникало труд!
ностей в процессе пропевания, что не!
избежно вызвало бы и затруднения в
усвоении математического материала.
Кроме того, тональность мелодии
должна быть «удобной» и для исполне!
ния на используемом в учебном про!
цессе музыкальном инструменте.
В частности, для гитары, которая
нередко «участвует» в занятиях, наи!
более удобные тональности исполне!
ния – ля!минор и ми!минор. Большин!
ство песен, собранных в учебном
пособии «Основы математики в риф!
мах и звуках» (М.: Прометей, 1995)
и вошедших в данный сборник, запи!
саны именно в этих тональностях.
Правда, среди специалистов имеет
место дискуссия по поводу того, что
для дошкольников ближе мажор,
нежели минор, но при воспроизведе!
нии тех же песен под фортепиано (или
другой инструмент) их возможно
транспонировать
в
тональность,
представляющуюся более удобной,
отвечающую особенностям используе!
мого в учебном процессе инструмента,
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ниться ему, стать частью знания и не
наскучить. Ведь, как пишет музыко!
вед О. Томпакова, ребенок от музыки
ожидает «образов ярких и динамич!
ных, впечатлений сильных, но не за!
нимающих его внимание длительно».
Используемый музыкальный мате!
риал предполагает «подключение» к не!
му обучаемых не в качестве пассивных
слушателей, но в качестве активных
участников – исполнителей музыкаль!
ных произведений (каковыми дети себя
и ощущают в моменты исполнения «ма!
тематических песен»). Одновременно
дошкольники оказываются и участни!
ками мыслительной деятельности, по!
скольку, разучивая музыкальный ма!
териал, они получают и фактическую
информацию, которая реально пред!
ставляет собой математические прави!
ла, алгоритмы, посредством знакомства
с которыми осуществляется не только
информационное наполнение сознания,
но и организуется мыслительная дея!
тельность. С достаточной степенью не!
произвольности (что весьма важно в
дошкольном возрасте) дети приходят к
пониманию взаимосвязей, основанных
на общности признаков, зависимостей,
которые устанавливаются в соответ!
ствии со свойствами, присущими рас!
сматриваемым объектам. У дошкольни!
ков складывается СИСТЕМА знаний,
но при всем этом они твердо уверены,
что «просто поют песни». Естественно,
занятия не строятся на одних только
музыкальных фрагментах, но данный
художественный материал является
системообразующим
компонентом
учебного процесса.
В связи с тем что в нашем случае пе!
сенки разучиваются с детьми под ги!
тару, большинство из них записано в
тональностях ля!минор и ми!минор,
наиболее удобных для гитарного ис!
полнения (о чем было сказано выше).
Их стиль во многом определен специ!
фикой инструмента. В большинстве
песен преобладают современные бар!
довские интонации, что дает право от!
нести их к современному народному
творчеству (средствам современной
народной педагогики).

а также «состоянию души» педагога и
его воспитанников. С другой стороны,
«мажор» не значит «веселый», так же
как и «минор» не значит «грустный».
Если вспомнить о том, что большин!
ство траурных маршей написано
именно в «мажоре» и что он не обяза!
тельно «веселый», но всегда «твер!
дый», то нетрудно понять, что «мяг!
кость» минора является не просто же!
лательным, но необходимым фактором
для нормального развития современ!
ного ребенка, воспитывающегося в
достаточно «жестких» условиях дей!
ствительности.
Следует отметить еще один немало!
важный для нормального протекания
художественного воспитания факт.
Как писал в своих философских тру!
дах Г. Спенсер, «музыка есть только
идеализация естественного языка
душевных движений, поэтому музыка
может быть хороша или дурна смотря
по тому, насколько она соответствует
законам этого естественного языка».
Следовательно, используя музыкаль!
ные произведения в учебном процессе,
необходимо учитывать не только то,
хороши ли они сами по себе, но и соот!
ветствие музыкальной формы тому
содержанию, которое педагог в нее
закладывает, ведь мелодия в данном
случае не самоцель, а средство пере!
дачи учебного материала. Поэтому,
подбирая (или создавая) мелодию, не!
обходимо стремиться к тому, чтобы
она, во!первых, составляла гармонич
ное единство с вербальной (и другой)
информацией и, во!вторых, была же
ланна для воспроизведения учащи
мися с точки зрения их возрастных (и
индивидуальных) особенностей, а
также подходила и для педагога с
точки зрения его методических
взглядов.
К таким песенкам!попевкам долж!
ны предъявляться определенные тре!
бования. Нельзя допускать, чтобы
безграмотность (в научном смысле) по!
пала в фундамент знаний ребенка. Пе!
сенки должны быть емкими, лаконич!
ными, броскими, чтобы привлечь
внимание дошкольника и запом!
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Реализация
рассматриваемых
средств в педагогической деятель!
ности предполагает организацию
учебно!воспитательного процесса в
соответствии с возрастными психи!
ческими
особенностями
детей
дошкольного возраста, а следователь!
но, основывается на жизненно необхо!
димых потребностях ребенка, которые
должны удовлетворяться, в том числе,
и посредством обучения, в процессе
которого необходим учет возможного
соотношения произвольности и непро!
извольности психических процессов
детей, их потребности в эмоциональ!
ных и художественных впечатлениях,
которую позволяет реализовать игро!
вая деятельность как основа учебно!
воспитательного процесса.
Известная «незаштампованность»
сознания дошкольника позволяет ему
видеть все окружающее с разных сто!
рон, с различных позиций. Важно лишь
научить детей искать и другие точки
зрения, не довольствуясь первой по!
павшейся. Ведь если у ребенка уже
выработан условный рефлекс на усво!
ение знания в каком!то ракурсе (т.е.
данное мыслительное действие носит
уже произвольный характер), то до!
школьнику довольно сложно выявить
другие стороны рассматриваемого яв!
ления, в то время как развитие произ!
вольности параллельно с разносторон!
ним изучением любого из объектов
окружающего мира дает возможность
и на последующих этапах обучения
мыслить соответствующим образом.
Кроме того, прекрасной основой для
описываемых формирований будет иг!
ра – ведущий вид деятельности в этом
возрасте. Ведь поиск взаимосвязей ра!
ди самого поиска в период дошкольно!
го детства практически невозможен,
ибо ребенок не будет видеть смысла в
такой деятельности и откажется от ее
выполнения. Если же поиск будет
целью и условием какой!либо игры, то
смысл его сразу станет понятен для
дошкольника и нахождение взаимо!
связей окажется процессом, необходи!
мым для успешного протекания
игровой деятельности.

Естественно, рассматривать следу!
ет те взаимосвязи, которые понятны
ребенку на данном возрастном этапе:
то, что подтверждается его жизнен!
ным опытом, то, что ему очевидно или
может быть доказано при определен!
ных условиях. Отметим, что важным
представляется не только информа!
тивное содержание, но и сама идея
взаимосвязи всего сущего, которой
необходимо заинтересовать дошколь!
ника, чтобы он принял ее и в последу!
ющем она стала его собственной.
Таким образом, музыка как сред
ство умственного воспитания воздей
ствует на ход образовательного про
цесса в различных аспектах.
Во первых, она делает занятие нео!
бычным, более интересным и тем са!
мым весьма привлекательным для ре!
бенка. Такое построение учебного про!
цесса дает возможность каждому уче!
нику
найти
приемлемую
для
себя форму восприятия информации.
Причем на одном занятии обучаемый
может уделить больше внимания тео!
ретическому объяснению материала,
а на другом – «отдаться во власть»
музыкальному строю и с удовольстви!
ем петь «математические песни», за!
одно повторяя правила, определения и
таким образом усваивая одни и те же
зависимости на различном материале.
Во вторых, как выражение худо!
жественного творчества музыка насы!
щена образами, являющимися основой
наглядно!образного мышления, доми!
нирующего на данном возрастном эта!
пе; и форма подачи материала во мно!
гом способствует непроизвольному и
ассоциативному запоминанию, в ходе
которого происходит усвоение новой
информации, необходимой для свое!
временного формирования мысли!
тельных процессов.
В третьих, музыка во взаимодей!
ствии с математикой делает процесс
познания весьма эффективным за счет
целенаправленного осуществления
взаимосвязи интеллектуальных и аф!
фективных компонентов в человече!
ской психике. Процесс умственного
воспитания одновременно оказывает!
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ся процессом эстетического воспита!
ния, происходящим не параллельно с
первым, а как единое и неделимое об!
разование. Кроме того, именно в таких
условиях происходит осознание нуж!
ности учебного материала, как всего,
что интересно ребенку.
В четвертых, музыкальный компо!
нент оказывает влияние не только на
интеллектуальное и художественное
развитие ребенка, но и на его нрав!
ственное воспитание, поскольку эмо!
циональные состояния, вызываемые
посредством использования в учебном
процессе художественного материала,
заставляют дошкольника бережнее
относиться к полученному знанию, а
как следствие, – к своему «интеллек!
туальному багажу».
В пятых, избранная основа проведе!
ния математических занятий дает воз!
можность проведения музыкальных
«физкультминуток», которые не только
являются гармоничной частью учебного
процесса, но и способствуют реализа!
ции целей физического воспитания.
В шестых, музыкальная форма, в
которую обличено математическое
содержание, являющаяся привлека!
тельной для дошкольников, неявно спо!
собствует появлению интереса к учеб!
ной деятельности (учебному труду).
Методические музыкально!матема!
тические средства («математические
песни») создавались на основе комп!
лекса знаний, умений, навыков, необ!
ходимых для освоения детьми
дошкольного возраста в соответствии
с базовой программой обучения
дошкольников, которая (в нашем слу!
чае) несколько расширена за счет
включения в нее информационного
материала, который становится до!
ступным для понимания детьми рас!
сматриваемого возраста, если препод!
носится посредством художественного
воспитания и не создает «перегрузок»
в умственной деятельности.
Методический материал продолжа!
ет создаваться и в самом процессе
практической педагогической дея!
тельности, когда представляется
возможным и необходимым вклю!

чение в «интеллектуальный багаж»
ребенка той или иной информации.
Успешное протекание общего раз
вития дошкольников в условиях
использования в учебно воспита
тельном процессе музыкально мате
матических средств обеспечивается
реализацией следующих теорети!
ческих положений:
– единства образных и понятийных
средств организации познавательной
деятельности;
– аналогии понятий интегрируе
мых областей знания;
– игровой деятельности как способа
организации образовательного про
цесса.
Математические знания, предназ!
наченные
для
овладения
до!
школьниками, представляют собой
элементарные основы знаний соответ!
ствующей науки, доступные для пони!
мания детей соответствующего воз!
раста. А художественное воспитание,
лежащее в основе процесса развития
мышления детей этого возраста, поз!
воляет не только получить знания,
овладеть умениями и навыками, но и
познать красоту математической нау!
ки. Об этом говорилось еще в филосо!
фских трудах Аврелия Августина:
«Ничто не нравится, кроме красоты,
в красоте – ничто, кроме форм,
в формах – ничто, кроме пропорций,
в пропорциях – ничто, кроме числа».
«Математические песни»
для дошкольников
«Ни один ребенок не рождается ге!
нием, и ни один – дураком. Все зависит
от стимуляции и степени развития го!
ловного мозга в решающие годы жизни
ребенка», – пишет Ибука Масару.
На каждой возрастной ступени
человек обладает уникальным потен!
циалом (в этом смысле все годы жизни
являются решающими), но в дошколь!
ном детстве происходит интенсивное
формирование различных психиче!
ских функций. На пятом году жизни
начинается развитие словесно!логи!
ческого мышления на основе нагляд!
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но!образного. Именно в этот период
необходимо целенаправленное и сис!
тематическое создание условий для
интеллектуального развития, которое
должно осуществляться в соответ!
ствии с доминирующим у ребенка на!
глядно!образным типом мышления и
ведущим видом деятельности – игрой,
что предполагает обучение дошколь!
ников художественными средствами.
Нельзя не принимать во внимание и
эмоциональную сторону этого процес!
са, ведь интеллектуальные и эмоцио!
нальные явления находятся в един!
стве, что отражено в психологическом
принципе единства аффекта и интел!
лекта, выдвинутом Л.С. Выготским.
Всякий может убедиться в его право!
мерности, занимаясь своим делом с
удовольствием и радостью или без
них. О результатах догадаться совсем
несложно. А если говорить об обуче!
нии дошкольников, то его эффектив!
ность в огромной степени зависит от
эмоционального настроя обучаемых и
отношения их к учению.
Таким образом, необходимо исполь!
зовать такие методические средства,
которые развивали бы мышление
дошкольника через художественные
образы и были привлекательны и ин!
тересны для ребенка.
Сама эта идея достаточно стара.
Еще в античные времена музыка
и математика были очень близки и
практически составляли одну область
знания. Пифагорейцы использовали
музыкальный инструмент монохорд
(предшественник
современного роя!
ля с одной струной)
для математиче!
ских вычислений.
Философы различ!
ных эпох также
подчеркивали вза!
имосвязь, сущест!
вующую
между
музыкой и матема!
тикой. Блаженный
Августин, напри!
мер, считал му!
зыку «совершен!

нейшим из искусств благодаря
тому, что она есть искусство меры».
А А.Ф. Лосев отмечал: «Математика
и музыка различаются только по
способу конструирования предмета
в сознании».
Не случайны в связи с этим и на!
блюдения психологов. Например,
Э. Кречсмен отмечает, что хорошие
музыканты, как правило, обладают и
незаурядными математическими спо!
собностями.
Со временем музыка и математика
из единства превратились в противо!
положности. Но идея их взаимосвязи
сохранилась до настоящего времени
и была использована в процессе созда!
ния
музыкально!математической
методики для развития и обучения
дошкольников.
Основой предлагаемой методики яв!
ляются «математические песни». Это
положенные на музыку считалки; пе!
сенки!определения для геометричес!
ких фигур и геометрических понятий;
песенки, учащие различным способам
счета: двойками, тройками, пятерка!
ми, десятками; песенки о временных
отношениях: сутках, неделе, месяце,
годе, временах года; песенки о про!
странственных отношениях: метре,
дециметре, сантиметре, площади,
периметре и т.д. Большинство из них
вошло в учебное пособие «Основы
математики в рифмах и звуках»
(М., 1995). Нотную запись песен сдела!
ла музыковед М.Л. Космовская.
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«Математические песни» – считалки

практической деятельности, т.е. в игре.
Если считалки положить на музыку,
они превратятся в песенки. Тем самым
усвоение последовательности нату!
рального ряда становится не только
легче, но еще и интереснее для ребенка.
Различные считалки несут в себе
неоднородную методическую значи!
мость, поскольку могут научить детей
считать до определенного (до 3, 5, 7 и
т.д.) или до какого угодно числа (напри!
мер, песенка «Ехала телега»), в зависи!
мости от считалки. Пожалуй, един!
ственным «недостатком» этих художе!
ственных произведений (в методиче!
ском смысле) является то, что почти
все они начинаются со слова «раз», в то
время как правильно считать: «один,
два, три...». Это может внести некото!
рое несоответствие в навыки счета
дошкольника. Поэтому в тех случаях,
когда это допустимо, можно заменить
слово «раз» на слово «один». Во всех же
остальных случаях необходимо напо!
минать детям, что счет со слова «раз»
мы будем начинать только в считал!
ках, «чтобы было в рифму», а когда бу!
дем считать какие!то предметы, то на!
чинать будем со слова «один».
Кроме количественного счета, кото!
рый, как правило, встречается в счи!
талках, существует и порядковый. Для
его изучения была придумана песенка
о порядковом счете, в которой он усва!
ивается и закрепляется в прямой и об!
ратной последовательности и может
сопровождаться нумерацией различ!
ных объектов.
Считалки весьма ценны для обуче!
ния дошкольников еще и потому, что
легко превращаются в коротенькие
игры, что соответствует ведущему ви!
ду деятельности в этом возрасте.
И именно в процессе деятельности
(в игре) ребенку рассуждать легче
всего, ибо рассуждение здесь является
естественным следствием действия,
имеющего для дошкольника не только
смысл, но и огромное значение.
Таким образом, навык счета, явля!
ющийся не только одним из основных
умений, обучение которым предусмот!
рено математической подготовкой

Основой математических знаний яв!
ляется счет. Самый яркий пример об!
разца счета в ряду художественных
средств обучения, традиционно ис!
пользовавшихся в педагогике, – счи
талки. Уже само их название говорит
о принадлежности к математике, а
появление в обиходе детей – об их
необходимости дошкольнику. Именно
поэтому они становятся первыми про!
изведениями художественного творче!
ства, с которыми знакомятся дети
на занятиях, посвященных формирова!
нию элементарных математических
представлений, ибо в считалках числа
встречаются в изобилии и имеют весь!
ма важное значение: счет составляет
основное содержание любой из счита!
лок. Отличие состоит в художественной
форме, которая и сама по себе
несет определенную информацию.
Кроме того, все считалки – это поэти!
ческие произведения, вследствие чего в
каждой из них заложена собственная
ритмическая структура, которая влия!
ет на повышение качества запомина!
ния числительных и их последователь!
ности в отрезке натурального ряда. Та!
ким образом, разучивание считалок од!
новременно служит и усвоению после!
довательности натурального ряда, и
воспитанию художественного вкуса че!
рез развитие сенсорных способностей.
Раннее усвоение детьми считалок
указывает на возникновение у ребенка
потребности в формировании элемен!
тарных математических представле!
ний как вида интеллектуальных впе!
чатлений, не просто доступных ребен!
ку, но уже необходимых ему. Но, к со!
жалению, современные дети знают
весьма ограниченное количество счита!
лок. Социальная среда, в которой раз!
вивается ребенок, не располагает к воз!
никновению новых образцов этого вида
художественного творчества, да еще в
многообразии, но введение их в курс
обучения может существенно воспол!
нить данный пробел. А заучивание счи!
талок на занятиях повлечет за собой
и дальнейшее их использование в
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дошкольников, но и одним из показа!
телей наличия логики в сознании
человека как одного из стержневых

элементов умственного развития, ус!
ваивается и закрепляется посред!
ством музыкального материала.

Зайчик (народная считалка)

Раз, два, три, четыре, пять –
Вышел зайчик (зайка) погулять.
Вдруг охотник выбегает (набегает),

Прямо в зайчика (заиньку) стреляет.
Пиф!паф (пих!пах), ой, ой, ой,–
Пропадает зайчик мой.

Бука (народная считалка)

Раз, два, три, четыре, пять.
Букой вздумали пугать.
Три, четыре, пять и шесть –

Вы не верьте, что он есть.
Пять, шесть, а дальше семь –
Буки, братцы, нет совсем!

Ехала телега… (русская народная потешка)

«Отправиться в путь» можно и на
любом другом виде транспорта, стоит
лишь изменить первую строчку в пе!
сенке: «Летела ракета…», «Ехала ма!
шина…», «Плыл наш кораблик…» и т.д.

Ехала телега,
Сломалось колесо.
Сколько гвоздей на починку пошло?

(При ответе считают: один, два
и т.д.)

Порядковый счет

Расставим все предметы по местам,
Места распределим по номерам:
Первый, второй, третий… десятый!

Âåðîíèêà Àëåêñååâíà Ëàïòåâà – канд.
пед. наук, зам. директора по научно.мето.
дической работе Кратовской школы № 28
Раменского р.на Московской обл.
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