
 



Пояснительная записка 

 Когда Монтессори называла человеческий ум "математическим умом", она подразумевала под этим, что математика не является неким 

особым сложным явлением, суть которого могут постичь только исключительно одаренные личности, но что она есть нечто присущее человеку, 

связанное с его жизнью. Заключение сделок, построение последовательностей, классификация - все это проявления математического мышления.  

 Таким образом, вся человеческая культура , и прежде всего высокоразвитая техника и современная индустрия, целиком и полностью 

опирается на математику. Уже во времена шумеров (ок. 3000 лет до н.э.) человек умел считать и измерять. Но еще задолго до этого развивались 

ремесла и торговля, имеющие в своей основе математическую природу. То же самое относится к ребенку. Поначалу он имеет конкретный опыт 

обращения с многочисленными предметами, а позже переходит к абстрагированию на основе приобретенных знаний. При этом существенную 

помощь ему оказывают Монтессори-материалы для развития чувств, представляющие собой "материализованные абстракции". Именно эти 

материалы открывают ребенку путь к математическому познанию мира. Отсюда ясно, почему Монтессори назвала их "базовые математические 

материалы". Розовая башня, коричневая лестница, красные штанги, блоки с цилиндрами-вкладышами и т. д. опосредованно подготавливают 

ребенка к усвоению математических знаний. Когда ребенок сравнивает, упорядочивает, измеряет, ритмизирует и т. д., речь уже идет о 

проявлениях математического мышления. Детский ум одновременно впитывает многообразный сенсорный и моторный опыт, естественно 

развивая при этом математические способности. Ребенок довольно рано может овладеть математическими знаниями, и математика станет для него 

такой же близкой и естественной, как речь.  

 Математические материалы тесно связаны с материалами для развития чувств. Например, в математических материалах имеются 

синекрасные штанги той же формы и размера, что и красные штанги в материалах для развития чувств. Ребенок получает представление о числе и 

переходит к счету, у него возникает понятие о структуру десятичной системы, он постигает суть основных математических операций ("Золотой 

материал" из бусин).  

 Математические Монтессори-материалы соответствуют сенсомоторным потребностям ребенка. Работа с этими материалами дает ребенку 

возможность прийти к удивительным открытиям и одновременно приобрести точный поход, необходимый в математике. После тщательного 

разъяснения, как обращаться с математическим материалом, ребенок переходит к многочисленным упражнениям на повторение основных 

действий. Длинные серии упражнений дают ребенку возможность самостоятельно применять полученные результаты и учиться абстрагировать.  

 Младшие дети на конкретном материале могут решать даже такие задачи, которые на первый взгляд кажутся сложными. Монтессори-

материалы составлены так, чтобы была ясно видна связь арифметики и геометрии. Например, материал из блестящих бусин помогает ребенку не 

только сформировать понятие о числах и операциях с ними, но и ясно представить одну бусину как точку, десяток - как прямую, сотню - как 

квадрат десяти, тысячу - как куб десяти. Вычисление площадей и объемов, возведение в степень и извлечение корня - все это различные примеры 

взаимосвязи арифметики и геометрии. Отсюда единство математики осязаемо и понятно. Плоские геометрические фигуры-вкладыши, 

геометрические тела и конструктивные треугольники, которые применялись в материалах для развития чувств, опосредованно знакомили ребенка 

с геометрией.  



 Монтессори-педагоги видят математическое образование детей как единое целое. Они хотят сделать ребенка способным при помощи 

математического мышления постичь мир природы, культуру и в хорошем смысле научиться владеть ими.  

 

«Работа с «золотым материалом». 

Построение десятичной системы счисления. 

    Материал: поднос с 9 бусинами – единицами, 9 стержнями – десятками, 9 квадратами – сотнями, 1 кубом – тысячей. Большой набор карт 1 – 

1000. Поднос с чашечкой для бусин единиц. 

  Цели: прямая: знакомство со строением десятичной системы счисления; с тем, что каждый разряд содержит не более 9 единиц. Сопоставление 

количеств и соответствующих им чисел. Косвенная: подготовка к построению многозначных чисел. 

  Презентация состоит из 3 частей. 

  Часть 1: Раскладка бусин. 

1. На коврик ставят поднос с «золотым материалом» таким образом, что куб – тысяча оказывается слева, а бусины – единицы – справа. 

Учитель показывает ребенку,  как раскладывают  единицы: одну под другой на расстоянии, примерно равном длине стержня – десятка. При 

этом он говорит: «Одна единица, две единицы,…», и предлагает ребенку продолжить самому. Ребенок строит вертикальный ряд из 9 бусин 

– единиц. 

2. Слева от единиц раскладывают один под другим стержни – десятки и считают вслух: « Один десяток, два десятка, три десятка,…». Левее 

раскладывают  9 квадратов – сотен и куб – тысячу.  

  Упражнение к части 1. 1. Учитель просит ребенка дать ему, например 3 единицы. По выполнении задания единицы еще раз пересчитывают  

и возвращают  на место. То же самое проделывают  с десятками, сотнями, тысячей. Один раз ребенка просят дать 9 единиц и обращают  его 

внимание на то, что ряд пуст. То же самое – с десятками и сотнями.  Далее ребенка просят дать по несколько единиц разных разрядов, 

например, 5 десятков и 7 единиц; 3 сотни, 1 десяток и 8 единиц. 

  Примечание: Достаточно разложить количества, соответствующие числам одного класса, как это описано выше. При этом ясно видно, что 

каждый разряд содержит не более 9 единиц. Можно, однако, применить также 9 кубов – тысяч и Большой набор карт 1- 9000.  

  Часть 2: Раскладка Большого набора карт  1 – 1000. Ребенок самостоятельно раскладывает карты тем же образом, как и в случае с Большим 1 

– 9000. 

  Примечание: Эта часть презентации является повторением, поэтому ее можно проводить одновременно с третьей частью презентации. 

  Часть 3: Связь между количествами и числами. 

1. На одном коврике разложен золотой материал (см. часть 1), а на другом – большой набор карт 1 -  1000 (см. часть 2).  Учитель кладет на 

поднос ребенка карту и просит его принести столько бусин, сколько «говорит» число на карте. По выполнении задания бусины 

пересчитывают. 

2. Ребенку поочередно предлагают карты с числами разных разрядов. Далее можно дать сразу несколько карт с числами разных разрядов – 

например, по одному числу каждого разряда. 

3. Материал убирают. 

  Контроль ошибок: осуществляется учителем. 

  Упражнения: 



1. Ребенку дают некоторое количество золотого материала и просят принести соответствующие карты. По выполнении задания бусины 

пересчитывают и сопоставляют с числами на картах. 

2. Предыдущее упражнение может выполнять также группа из 2 – 3 детей. Один из детей играет роль учителя.  

Построение многозначных чисел. 

     Материал: Большой набор карт 1 – 9000. Поднос с «золотым материалом»: 9 бусин – единиц, 9 стержней – десятков, 9 квадратов – сотен, 9 

кубов – тысяч. 

  Цели: прямая: знакомство с многозначными числами и их структурой. 

  Косвенная: подготовка к арифметическим действиям с многозначными числами. 

  Презентация: 

1. На одном коврике раскладывают «золотой материал» так, как при построении десятичной системы. На другом коврике раскладывают  

большой набор карт 1 – 9000. 

2. Учитель дает ребенку 4 карты – по одной карте с числами разных разрядов, например, 2000, 300, 50, 7, и просит принести бусины. По 

выполнении задания бусины пересчитывают, соответствующие карты кладут под ними. Ребенок называет число на каждой карте. 

3. Учитель кладет карты друг на  друга так, чтобы их правые края совпадали. При этом нули оказываются закрытыми. Учитель показывает 

цифры одну за другой и читает число: «Две тысячи триста пятьдесят семь». При этом можно отогнуть карты и показать ребенку, что нули не 

исчезли, а просто закрыты. 

 Примечание: Здесь даются правильные названия чисел, однако не ожидается, что ребенок их сразу запомнит. Для последовательного счета до 

1000 и запоминания названий многозначных чисел предназначена третья группа математических материалов. Как уже говорилось, работать с 

материалами третьей группы можно параллельно второй группе. То же делают с другими числами. Материал убирают. 

Контроль ошибок: осуществляется учителем. 

Упражнения:  

1. Повторение презентации, однако роль учителя играет один из детей. 

2. Один ребенок строит многозначное число, другой читает его. «Золотой материал» не используется. 

3. Провести упражнение 1 в виде игры на расстоянии. Для этого расположить оба коврика на некотором расстоянии друг от друга. Можно 

также не раскладывать «золотой материал», а воспользоваться банком. 

4. Построить многозначные числа с нулем в каком – либо разряде и обсудить его функцию. 

5. Читать цены в магазинах, даты в календарях, номера домов. 

6. Ребенку показывают, как сравнивать многозначные числа. Вводят понятия «больше», «меньше», «равно».   

 

Сложение статическое (без замены разрядов). 

    Материал: банк «золотого материала»; Большой набор карт 1 – 9000; 3 Малых набора карт 1 – 3000; 3 подноса с чашечкой на каждом, 1 

большой поднос с чашечкой.  

  Цели: прямая: ознакомление на конкретном материале с процессом сложения без замены разрядов; с тем, что несколько множеств с меньшим 

количеством элементов образуют одно множество с большим количеством элементов. 

  Косвенная: подготовка к динамическому сложению и сложению при письме.        

   Презентация: 



1. Презентация проводится с двумя или тремя детьми. Дети получают  по Малому набору карт 1 – 3000 и раскладывают их на ковре. Учитель 

раскладывает  Большой набор карт 1 – 9000. Каждый из детей получает поднос. 

2. Учитель составляет и дает каждому ребенку многозначное число из их наборов карт – например, 2323, 1132 и 1211 – и кладет на детские 

подносы. Дети идут со своими подносами и числами к банку и берут соответствующие множества бусин. 

3. По выполнении задания учитель спрашивает каждого ребенка еще раз, сколько он принес бусин, берет каждое множество, считает вслух и 

кладет его на ковер, упорядочивая по разрядам. Маленькие числовые карты кладут на ковер рядом с множествами друг под другом. Все 

множества объединяют, сложив их на большой поднос. Учитель говорит: «Это действие называется сложением». Множества упорядочивают 

по разрядам. 

4. Учитель просит сосчитать, сколько бусин лежит на большом подносе. Счет начинают с единиц. Каждый ребенок считает единицы одного 

разряда, приносит соответствующее число из Большого набора карт и кладет под нужным множеством. 

5. Когда единицы всех разрядов сосчитаны и карты с числами лежат под ними, эти карты сдвигают вместе и читают результат. Число – результат 

из Большого набора карт кладут под тремя числами из Малых наборов карт. Учитель еще раз повторяет: «Ты принес мне 2323, ты принес 1132, 

ты принес 1211 бусин. Мы сложили их и получили 4666 бусин. Это действие называется сложением».  Материал убирают. 

 Контроль ошибок: повторное пересчитывание бусин; контроль осуществляется также учителем.  

 Упражнения:   

1. Многократное повторение презентации с другими числами. 

2. Повторение действий, показанных на презентации. 

Замена разрядов. 

    Материал: Для первой презентации: большое количество бусин – единиц в чашечке, банк со стержнями – десятками. Для второй презентации: 

большое количество стержней – десятков, банк с квадратами – сотнями. Для третьей презентации: большое количество квадратов – сотен, банк с 

кубами – тысячами. Для упражнений: большое количество бусин – единиц, стержней – десятков, квадратов – сотен. Банк с «золотым материалом», 

поднос.  

  Цели: прямая: обучение замене 10 единиц какого – либо разряда одной единицей последующего, более высокого разряда, инаоборот, размену 1 

единицы некоторого разряда на 10 единиц предыдущего, более низкого разряда.  

  Косвенная: подготовка к динамическому сложению, вычитанию, умножению и делению. 

   Презентация 1: 

1. Учитель ставит перед ребенком чашечку с большим количеством бусин – единиц и говорит: «Здесь много единиц. Давай сосчитаем, сколько 

их!» Он берет единицы из чашечки, выкладывает их одну под другой так, что постепенно они начинают напоминать стержень – десяток. 

Ребенок вслух считает. После десятой единицы учитель говорит: «Стоп! У нас есть десять единиц или один десяток.» Ребенок идет к банку и 

меняет 10 единиц на 1 десяток. 

2. Далее ребенок сам берет бусины – единицы, отсчитывает по 10 штук и меняет их на 1 стержень – десяток. Процесс заканчивается, когда 

остается менее 10 единиц. По окончании работы десятки можно пересчитать. 

3. Материал убирают. 

Презентации 2 и 3 проводятся аналогично.  

Контроль ошибок: осуществляется учителем. 

 Упражнения: 



1. У ребенка имеется некоторое количество бусин – единиц, стержней – десятков, квадратов – сотен. Сначала он считает единицы и меняет 

каждые 10 единиц на 1 десяток. Таким же образом он производит замену десятков и сотен, если это требуется. Процесс заканчивается, 

когда у ребенка остается не более 9 единиц каждого разряда. 

2. Упражнение, обратное 1-ой презентации. Ребенок разменивает стержень – десяток на 10 бусин – единиц. Аналогичные упражнения 

проводят с квадратом – сотней и кубом – тысячей. 

3. Убедиться при помощи разменов, что куб – тысяча действительно состоит из 1000 едииц, квадрат – сотня – из 100 единиц. 

4. Обратная задача: взять 100 единиц и при помощи замен перейти к квадрату – сотне.    

Сложение динамическое (с заменой разрядов). 

    Материал: банк «золотого материала»; Большой набор карт 1 – 9000; 3 Малых набора карт 1 – 3000; 3 подноса с чашечкой на каждом, 1 

большой поднос с чашечкой.  

    Цели: прямая: ребенок знакомится с процессом сложения с заменой разрядов. 

  Косвенная: подготовка к сложению при письме, а также к умножению.         Презентация: 

1. На ковриках раскладывают наборы карт. Дети сами выбирают числа из своих Малых наборов карт, например, 2641, 1578 и 3256. Дети идут 

к банку и приносят соответствующие множества. Бусины еще раз пересчитывают, затем их складывают вместе и упорядочивают по 

разрядам.  

2. Бусины пересчитывают, при этом снова начинают с единиц. Если в каком – либо разряде больше 10 единиц, то каждые 10 единиц этого 

разряда нужно заменить 1 единицей следующего разряда, а замененные единицы вернуть в банк. Как только у ребенка остается не более 9 

единиц данного разряда, он приносит соответствующее число из большого набора карт. 

3. Далее продолжают, как при статическом сложении. 

4. Материал убирают.    

  Контроль ошибок: повторное пересчитывание бусин; осуществляется также учителем. 

  Примечание: На данной стадии работы самое важное – не правильность результата, а понимание самого процесса сложения. 

   Упражнения: 

1. Многократное повторение работы, показанной на презентации. Дети работают самостоятельно. 

2. Примеры с числами, содержащими нуль в одном или нескольких разрядах. 

3. При подсчете результата начать не с единиц, а с любого другого разряда. Понять, почему при сложении чисел принято начинать с единиц.    

 

Вычитание статическое (без замены разрядов). 

   Материал: банк «золотого материала»; Большой набор карт 1 – 9000 ( для уменьшаемого);  Малый набор карт 1 – 9000 (для разности); Малый 

набор карт 1 – 3000 (для вычитаемого); поднос с чашечкой; большой поднос с чашечкой.  

    Цели: прямая: ребенок знакомится с процессом вычитания без замены разрядов; с функцией вычитания как «отнятия», уменьшения числа 

элементов данного множества.  

  Косвенная: подготовка к динамическому вычитанию и вычитанию при письме.       

   Презентация: 

1. На ковриках раскладывают все три набора карт. Учитель выбирает карты из Большого набора и строит некоторое большое число, 

например, 9878. Ребенок приносит из банка соответствующее множество бусин. 



2. Учитель вместе с ребенком пересчитывает элементы принесенного множества и раскладывают его на ковре. Теперь учитель дает ребенку 

подходящее число из Малого набора карт 1 – 3000, например, 3346. 

  Примечание: вычитаемое выбирают так, чтобы число единиц каждого разряда не превышало числа единиц соответствующего разряда 

уменьшаемого. 

3. Учитель говорит: «У меня много бусин. Ты можешь забрать у меня столько бусин, сколько подсказывает тебе твое число. Сколько тебе 

нужно единиц?» Ребенок: «Шесть». Учитель отдает ему их. Аналогично поступают с десятками, сотнями, тысячами.  

4. Учитель: «У меня было много бусин. Ты забрал некоторое количество, теперь у меня осталось меньше бусин. Давай посчитаем, сколько!» 

Оставшиеся бусины пересчитывают и результат выражают с помощью Малого набора карт 1 – 9000. 

5. Учитель: «Сначала у меня было 9878 бусин, затем ты забрал 3346, и теперь у меня осталось 6532 бусины! Это действие называется 

вычитание». При этом он кладет числа друг под другом в порядке: уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

6. Материал убирают. 

  Контроль ошибок: при повторном пересчитывании; контроль осуществляется также учителем. 

Упражнение. Многократное повторение действий, показанных на презентации, с другими числами. 

Вычитание динамическое (с заменой разрядов). 

  Материал: банк «золотого материала»; Большой набор карт 1 – 9000;  Малый набор карт 1 – 9000; 3 Малых набора карт 1 – 3000; 3 подноса с 

чашечками; большой поднос с чашечкой.  

    Цели: прямая: ребенок знакомится с процессом вычитания с заменой разрядов. 

  Косвенная: подготовка к вычитанию при письме.       

   Презентация: 

1. Начало презентации такое же, как и при статическом вычитании. Каждый ребенок выбирает некоторое число из своего Малого набора карт 

1 – 3000. Учитель выбирает число 9999 из Большого набора карт и приносит множество из банка. 

2. Учитель дает первому ребенку множество, соответствующее его числу, например, 1467. Оставшиеся бусины пересчитывают, результат 

выкладывают с помощью Малого набора карт 1 – 9000:8532. Карты с уменьшаемым , вычитаемым и разностью кладут одни под другими в 

указанном порядке. 

3. Пусть второй ребенок выбрал число 3675. Учитель переворачивает предыдущую разность 8532 и составляет то же самое число из карт 

Большого набора: теперь это число – уменьшаемое. 

4. Учитель пытается отдать второму ребенку 5 единиц, но у него есть только 2 единицы. Он идет к банку и разменивает 1 десяток на 10 

единиц, а затем отдает ребенку 5 единиц. Оставшиеся единицы пересчитывают и приносят карту из Малого набора 1 – 9000. Аналогично 

поступают с единицами остальных разрядов. Результат читают: 4857. Три числа – уменьшаемое, вычитаемое и разность – снова кладут друг 

под другом. 

5. Третий ребенок выполняет те же действия, что и два первых. 

Примечание: первый пример - на статическое вычитание, два других – на динамическое. 

6. Учитель повторяет все три примера один за другим. Затем материал убирают. 

Примечание: если на каком – либо этапе вычитаемое превосходит разность, то процесс прекращают. Ребенку полезно узнать, что на 

множестве целых неотрицательных чисел вычитание возможно не всегда. 

    Контроль ошибок: осуществляется учителем. 



Упражнения : 

1. Многократное повторение действий, показанных на презентации, с другими числами. 

2. Дети выполняют предыдущее упражнение самостоятельно. 

3. Упражнения с числами, имеющими ноль в любом разряде.  

Умножение. 

Статическое умножение на однозначный множитель 

(без замены разрядов). 

  Материал: банк «золотого материала»; Большой набор карт 1 – 9000;  3 Малых набора карт 1 – 3000; 3 подноса с чашечкой на каждом; большой 

поднос с чашечкой; маленькие карточки с зелеными числами от 1 до 9 (для обозначения множителя).  

    Цели: прямая: ребенок знакомится с процессом умножения без замены разрядов; с функцией умножения как «повторения» сложения 

одинаковых количеств.  

  Косвенная: подготовка к умножению с заменой разрядов и к умножению при письме.  

   Презентация: 

1. На ковриках раскладывают наборы карт. Учитель дает трем детям по одному числу; при этом дети не должны видеть, что у всех у них 

одинаковые числа, например, 2131.  

Примечание: число единиц каждого разряда не должно превосходить 3. 

2. Дети приносят соответствующие множества из банка. Они с учителем считают и раскладывают бусины на ковре, упорядочивая их по 

разрядам; рядом они кладут карты с числами. Дети констатируют, что у всех одинаковые числа и множества бусин. 

3. Учитель предлагает сложить все бусины к нему на поднос и говорит: «Если мы складываем одинаковые количества, т.е. повторяем одно и 

то же количество несколько раз, мы называем это действие умножением». 

4. Бусины упорядочивают в соответствии с разрядами и пересчитывают, начиная с единиц. Результат выкладывают с помощью большого 

набора карт 1 – 9000: 6393.   

5. Учитель: «Вы все принесли 3 равных числа, поэтому у нас есть одно и то же число, взятое трижды. Мы можем оставить только одно из них 

(учитель убирает два нижних числа) и положить еще одно число 3. Мы выполнили умножение». При этом учитель кладет слева направо 

или друг под другом числа – первый множитель, второй множитель, произведение. 

6. Материал убирают. 

    Контроль ошибок: осуществляется учителем. 

Динамическое умножение 

на однозначный множитель (с заменой разрядов). 

    Материал: банк «золотого материала»; Большой набор карт 1 – 9000;  3 Малых набора карт 1 – 3000; 3 подноса с чашечкой на каждом; большой 

поднос с чашечкой; маленькие карточки с зелеными числами от 1 до 9 (для обозначения множителя).  

   Цели: прямая: ребенок знакомится с процессом умножения с заменой разрядов. 

   Косвенная: подготовка к умножению при письме.  

   Презентация: 

1. Начало такое же, как и при статическом умножении. Дети получают по такому числу, например, 2456, что при умножении его на 3 

производится замена разрядов. 



2. Дети приносят соответствующие множества бусин, убеждаются, что они одинаковы, складывают их на поднос учителя и упорядочивают в 

соответствии с разрядами. 

3. Бусины пересчитывают, начиная с единиц. При этом производят замену разрядов. Результат выкладывают с помощью Большого набора 

карт 1 – 9000: 7368. 

4. Учитель повторяет задание, приносит карточку с числом 3 и кладет первый множитель, второй множитель и произведение слева направо 

или друг под другом. Затем материал убирают. 

  Контроль ошибок: осуществляется учителем. 

  Примечание: понимание хода действий здесь важнее, чем результат. 

  Упражнения:  

1. Многократное повторение работы, показанной на презентации, с другими числами. 

2. Дети проводят предыдущее упражнение самостоятельно. 

3. Упражнения с числами, имеющими нуль в одном или нескольких разрядах. 

Деление. 

Статическое деление на однозначный делитель без остатка. 

    Материал: банк «золотого материала»; Большой набор карт 1 – 9000;  3 Малых набора карт 1 – 9000; 3 подноса с чашечкой на каждом; большой 

поднос с чашечкой; маленькие карточки с зелеными числами от 1 до 9 (для обозначения делителя).  

   Цели: прямая: ребенок знакомится с процессом деления без замены разрядов; с функцией деления как разделения данного множества на 

подмножества с равным числом элементов.  

   Косвенная: подготовка к динамическому делению и делению на письме.  

   Презентация: 

1. Презентация проводится с тремя детьми. На ковриках раскладывают Большой набор карт и три Малых набора карт. Учитель выкладывает 

число с помощью Большого набора карт, например, 9636. Ребенок приносит соответствующее множество из банка. 

 Примечание: каждая из цифр выбранного числа должна делиться на 3. 

2. Трое детей садятся со своими подносами на ковер. Учитель: «Я хочу разделить эти бусины поровну между тремя детьми. Каждый из вас 

получит одинаковое количество бусин». 

 Примечание: начинать с тысяч!  

3. Учитель дает каждому из детей по одной тысяче и говорит: «Тебе – одну тысячу, тебе – одну тысячу и тебе – одну тысячу». Он продолжает, 

пока все тысячи не будут разделены. 

4. Точно так же учитель делит сотни, десятки, единицы. Затем он говорит: «У меня было много бусин. Я разделил их поровну между тремя 

детьми. Это действие называется делением». 

5. Дети считают свои множества и выбирают соответствующее число из своих малых наборов карт. Они убеждаются, что все числа 

одинаковы: 3212. 

6. Учитель: «У меня было 9636 бусин, я разделил их поровну между тремя детьми, каждый ребенок получил по 3212 бусины. Это – деление».   

Учитель кладет слева делимое 9636, справа – одно под другим три числа3212. Он говорит: «Было трое детей, поэтому мы положили число 

3, тогда два нижних числа можно убрать». Теперь делимое, делитель и частное лежат слева направо друг за другом. 

7. Материал убирают. 



  Контроль ошибок: осуществляется учителем. 

    Упражнение: многократное повторение работы, показанной на презентации, с другими числами. 

Динамическое деление  

на однозначный делитель без остатка. 

    Материал: банк «золотого материала»; Большой набор карт 1 – 9000;  3 Малых набора карт 1 – 9000; 3 подноса с чашечкой на каждом; большой 

поднос с чашечкой; маленькие карточки с зелеными числами от 1 до 9 (для обозначения делителя).  

   Цели: прямая: ребенок знакомится с процессом деления с заменой разрядов.  

   Косвенная: подготовка к делению на двузначный делитель и к делению при письме.  

   Презентация: 

1. Начало то же, что и при статическом делении, однако на этот раз учитель выбирает число, при делении которого на 3 требуется замена 

разрядов, например, 9426. 

2. Учитель делит тысячи поровну между тремя детьми, затем дает детям по одной сотне и обращает их внимание на то, что осталась всего 

одна сотня. Учитель разменивает в банке сотню на десятки и делит поровну десятки, затем единицы. 

3. Дети считают свои бусины и составляют числа из своих малых наборов карт: 3142. 

4. Учитель повторяет задание, раскладывая при этом числа – делимое, делитель, частное – в том же порядке, что и при статическом делении. 

Материал убирают. 

  Контроль ошибок: осуществляется учителем. 

    Упражнение:  многократное повторение работы, показанной на презентации, с другими числами. 

 Динамическое деление 

 на однозначный делитель с остатком. 

  Примечание: процесс динамического деления ребенку уже знаком. Новым для него является то, что число не всегда можно разделить нацело на 

другое. 

  Материал: банк «золотого материала»; Большой набор карт 1 – 9000;  3 Малых набора карт 1 – 9000; 3 подноса с чашечкой на каждом; большой 

поднос с чашечкой; маленькие карточки с зелеными числами от 1 до 9 (для обозначения делителя).  

   Цели: прямая: ребенок знакомится с процессом деления с остатком. 

   Косвенная: подготовка к делению на многозначный делитель и к делению при письме.  

   Презентация:  

1. Ход действий тот же, что и при динамическом делении. Остаток кладут справа от частного. 

  Контроль ошибок: осуществляется учителем. 

    Упражнение:   

1. Самостоятельная работа детей. При самостоятельной работе вместо детей можно использовать зеленые деревянные фишки. 

2. Деление чисел, имеющих нули в каком – либо разряде. 

3. Начать деление не со старшего, а с любого другого разряда, и понять, почему деление принято начинать именно с единиц старшего 

разряда. 

 Примечание: серия презентаций и упражнений на деление служит для того, чтобы узнать три важных правила деления: 1) множество делится 

поровну; 2) деление начинается с тысяч – с наивысшего разряда; 3) то, что получает один ребенок, есть результат деления. 



Деление на многозначный делитель 

(«деление с бантами»). 

    Материал: банк «золотого материала»; Большой набор карт 1 – 9000;  Малый набор карт 1 – 9000; по 9 зеленых, а также синих и красных 

бантов, которые можно прикалывать к одежде; карточки с числами для обозначения делителя; подносы с чашечками. 

   Цели: прямая: ребенок знакомится с процессом деления на многозначный делитель. 

   Косвенная: подготовка к делению при письме.  

   Презентация: сначала демонстрируют деление на двузначный делитель. Можно сразу показать деление с остатком, так как ребенок уже знает, 

что не всякое число можно разделить нацело на другое число. 

1. Наборы карт раскладывают на ковриках. Учитель выбирает из Большого набора карт большое число – делимое, например, 3784, и приносит из 

банка соответствующее множество. 

2. Число нужно разделить на 14. Учитель зовет к себе 14 детей и предлагает 10 детям выбрать одного ребенка, который получит бусины для всех 

10 детей. Этот ребенок получает синий бант: это означает десяток. Еще 4 ребенка получают по зеленому банту: это означает – единицы. 

«Ребенок - десяток» должен при делении каждый раз получать в 10 раз больше, чем «ребенок - единица». 

Примечание: если делитель трехзначный, то  один ребенок (или более) получает  красный бант, при делении он играет роль сотни и каждый 

раз получает в 10 раз больше, чем «ребенок - десяток», и в 100 раз больше, чем «ребенок - единица». 

3. При делении снова начинают с единиц высшего разряда, т.е. с тысяч. «Ребенок - десяток» получает одну тысячу, четверо «детей – единиц» 

- по одной сотне. Если отдать «ребенку - десятку» еще одну тысячу, то «детям - единицам» сотен не хватит, поэтому оставшиеся 2 тысячи 

разменивают на сотни, дают «ребенку - десятку» одну сотню, а «детям - единицам»  - по одному десятку, и т. Д. Остаток – 4 единицы. 

«Дети - единицы» пересчитывают свои бусины и говорят, сколько бусин они получили. Один из них приносит карты из Малого набора 

карт: 270. 

4. Проверка: бусины «ребенка - десятка» делятся между десятью «детьми - единицами»: у каждого получится то же самое множество бусин, 

как у каждого из четырех первых «детей - единиц». 

5. В конце учитель повторяет задание и раскладывает числа и множества бусин на ковре: делимое 3784 слева сверху, правее – делитель 14 и 

частное – остаток. Под делителем кладут банты: один синий и 4 зеленых. Под частным – соответствующее количество бусин. Материал 

убирают.      

  Контроль ошибок: осуществляется учителем. 

    Упражнение:   

1. Повторение действий с другими числами. 

2. Деление на трехзначный делитель. 

3. Деление на число, имеющее нуль в одном разряде. 

 

 

 

 

 

  


