
«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников средствами музыки» 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста проявляют 

спонтанный интерес к математическим категориям: количество, форма, время, 

пространство, которые помогают им лучше ориентироваться в вещах и 

ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, способствуют 

формированию понятий. 
 

Детские сады и подготовительные классы учитывают этот интерес и пытаются 

расширить знания детей в этой области. Однако знакомство с содержанием этих 

понятий и формированием элементарных математических представлений не 

всегда систематично, и зачастую, хочется желать лучшего. 
 

Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно 

серьёзных требований к познавательному развитию дошкольников, частью 

которого является математическое развитие. В связи с этим меня 

заинтересовала проблема: как обеспечить математическое развитие детей 

дошкольного возраста, отвечающее современным требованиям, средствами 

музыкального воспитания. 
 

Связь между понятиями. 

Математика (греч. - знание, наука). Математика – царица всех наук, символ 

мудрости. Красота математики является одним из связующих звеньев науки и 

искусства. 
 

Слово “музыка” (греч. – искусство муз), значит искусство, отражающее 

действительность в звуковых, художественных образах. 
 

Между математикой и музыкой размещается вся творческая духовная 

деятельность человека. Музыкальная логика и математика развивают 

мышление, даже упражнение пальцев при игре на музыкальных инструментах 

укрепляет мозговые клетки. 
 

Одна из базовых задач образования детей младшего возраста - сформировать 

научную картину мира, заложить “систему координат”, которая позволила бы 

ребенку воспринимать и осознавать мир целостно, во всем многообразии 

информации и ощущений. Реализовать эту задачу достаточно сложно по многим 

причинам: с одной стороны, слишком большой объем информации, которую 

мы, взрослые, интерпретируем на непонятном для детей языке, с другой – 

самобытность детского восприятия, иной способ мышления и осознания. И этот 

иной способ заключается в чувственном познании себя и окружающего мира, в 

конкретном, предметно - манипулятивном освоении действительности. 
 

Возможно, на самых высоких уровнях познания природы мы сможем увидеть 

единство ее воплощения в звуках, цвете, формах, числах. Древние философы 

(пифагорейцы) считали, что музыка является частным проявлением математики. 



Они создали учение о Космосе, как о музыкально звучащем теле. По их 

мнению, Космос – это ряд небесных тел, каждое из которых при вращении 

издает свой музыкальный звук; расстояния между сферами и издаваемые ими 

звуки соответствуют гармоничным музыкальным интервалам. 
 

Удивительно, но сегодня, спустя 2600 лет, ученые считают, что “отношения 

характерных точек теоретической кривой зависимости теплового излучения 

Солнца от длины световой волны образуют звукоряд 1/2, 2/3, 3/4 – октаву, 

квинту, кварту, которые были открыты еще Пифагором”. 

Пифагор полагал, что гармония имеет численное выражение. Именно его 

шкалой были заложены основы музыкальной акустики. Однако с развитием 

клавишных инструментов пифагоров строй пришлось пересмотреть из-за его 

ограниченных художественных возможностей. Октаву стали делить на 12 

ступеней, интуитивно положив в ее основу равномерное распределение 

интервалов(темперацию), благодаря чему и появилась возможность переноса 

мелодии без искажения в любую тональность. 
 

300 назад И.С. Бах предложил пользоваться темперированным строем, который, 

как установили математики, удовлетворяет уравнению логарифмической 

спирали. Такие явления мы можем наблюдать и в окружающей природе: 

закручивающаяся галактика, домик улитки, расположение семян в головке 

подсолнечника или листьев на побегах вьющихся растений – все это 

соответствует логарифмической спирали. 
 

Как считал Г. Галилей, “книга природы раскрыта перед нами, но она написана 

не теми буквами, из которых состоит наш алфавит; ее буквы – это 

треугольники, четырехугольники, круги, шары”. 
 

В истории развития человеческой мысли математика и музыка предстают как 

взаимосвязанные. 
 

Демокрит, наблюдая за игрой на музыкальных инструментах, установил, что 

высота тона звучащей струны меняется от ее длины. Исходя из этого, он 

определил, что интервалы музыкальной гаммы могут быть выражены 

отношением простых целых чисел. 
 

В учении Пифагора о гармонии сфер число и звук также оказываются 

неразрывно связанными. 
 

“Гармония сфер – учение о числовых соотношениях между планетами и 

связующей их тонической системой, возникшее на Древнем Востоке и 

перенесенное пифагорейцами на греческую почву. Согласно ему, небесные тела, 

движущиеся в космосе, через определенные гармонические интервалы издают 

звуки, которые постоянно воздействуют на нас, однако мы не воспринимаем их. 

Планеты удалены друг от друга на дистанцию с интервалами 7- и 8- тоновой 

гаммы. Более отдаленные планеты движутся с большей скоростью и потому 

соотносятся с большими числовыми величинами и высокими ступенями 

звукоряда”. Пифагор считал, что “…числовая гармония пронизывает мировое 



пространство, макрокосм, а также человеческую душу, микрокосм, тогда как 

чувственно воспринимаемая музыка, производимая звучащими инструментами, 

является только отражением музыки сфер…”. 
 

Гармония – одно из тех понятий, которое имеет математическое выражение 

(знаменитое “золотое сечение”) и вместе с тем применимо к описанию 

эстетических явлений, а также человеческих отношений. Любопытно, что и в 

русском языке слово “лад” имеет несколько значений. Это музыкальный 

термин, обозначающий строй, для которого характерно определенное 

соотношение тонов и созвучий, связанных тяготением друг к другу. Вместе с 

тем, “ладный” означает “красивый, пропорционально сложенный”, “лад” - 

согласие, мир; “ладами” называли в Древней Руси мужья жен и жены – мужей. 

Лада – славянская богиня весны и любви. Кстати, и слово “ладоши” - части рук, 

с помощью которых устанавливается и удостоверяется согласие и мир, также 

образовано от слова “лад”. 
 


