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Актуальность исследования определяется возрастающим интересом к 
рынку образовательных приложений в России. Из общего числа приложе
ний, ориентированных на детей, большую часть составляют приложения для 
дошкольников. И хотя многое известно о ключевых особенностях обучения 
детей в дошкольном возрасте, в том числе благодаря культурноисториче
скому подходу, все еще практически нет исследований, анализирующих, 
учитываются ли эти особенности в дизайне и методологии доступных на 
рынке мобильных приложений.

Цели работы. Анализ математических приложений для дошкольников 
в рамках культурноисторического подхода.

Методики и выборка. В  данном исследовании российского рынка 
были отобраны математические приложения, имеющие рекомендации 
экспертов и высший рейтинг среди пользователей по запросу «математика 
для дошкольников» на Google Play и AppStore. Анализ четырех отобранных 
приложений проводился по сформулированным критериям: (1) вовлечение 
взрослого, (2) вовлечение ребенка во взаимодействие с контентом прило
жения, (3) формы подачи материала и соответствие способа формирования 
понятия числа возрастным особенностям дошкольного возраста, (4) мето
дология формирования математических понятий, (5) обеспечение принципа 
преемственности со школьной программой в отношении математического 
содержания.
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результаты. Анализ показал, что ни одно из рассмотренных при
ложений не использует методологию развивающего обучения, а также не 
реализует возможности для вовлечения взрослого в диалог и совместную 
деятельность с ребенком. Не все приложения учитывают особенности воз
растной группы в формах подачи материала и в том, как строится взаимо
действие ребенка с приложением. И лишь одно из приложений обеспечивает 
преемственность со школьной программой.

Выводы. Научные знания и практические наработки в области мате
матического образования дошкольников не всегда находят отражение даже 
в самых популярных программах. Однако проведенный анализ позволяет 
обратить внимание родителей, педагогов и разработчиков на важные эле
менты дизайна, делающие приложение действительно образовательным 
для детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: математические приложения, обучение дошколь
ников, элементарные математические представления, взаимодействие с 
приложением.
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Relevance. There is growing interest in the market for educational applica
tions in Russia. A significant number of these are aimed at preschoolers. Although 
much is known about the key features of preschoolers learning ( due to the cul
turalhistorical approach as well ), there is still little research analyzing whether 
these features are taken into account in the design and methodology of mobile 
applications available on the market.

Objective. To analyze math apps for preschoolers from the standpoint of 
culturalhistorical theory. 

Design. We went to Google Play and AppStore with the query “mathematics 
for preschoolers” and selected four apps that are most popular among users and 
recommended by experts. We analyzed them according to the following criteria: 
(1) adult engagement, (2) quality of the child’s interactions with the application 
content, (3) types of content, (4) forms of material presentation and the corre
spondence of the method of number concept formation to the preschool age 
specifics, (5) the quality of mathematical content, that ensures the principle of 
continuity with the primary school curriculum. 

Results. None of the apps was based on developmental learning methodology, 
and none used opportunities for involving an adult in a dialogue and joint activities 
with a child. Not all the apps considered the characteristics of the age group in 
their design of content and the child’s interactions with the app. Only one of the 
apps provides continuity with the primary school curriculum. 

Conclusions. Scientific knowledge and practical achievements in the field 
of mathematical education for preschoolers are not always reflected even in the 
most popular programs. Our analysis allows to draw the attention of parents, 
teachers, and developers to important design elements that could make an app 
really educational for preschool children.

Keywords: math apps, preschool education, elementary mathematical con
cepts, interaction with the app.
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Введение
1.1. Традиция математического  
образования в России
В отечественной науке и практике накоплен значительный опыт 

в обучении математике в детском саду и начальной школе. Научно 
обоснованная дидактическая система начала создаваться в России в 
начале XX века (Петрова, 2013; Руденко, 2015) благодаря отдельным 
педагогамисследователям (Блехер, 1934; Глаголева, 1930), «школам» 
и направлениям сенсорного воспитания (Венгер, 1983; Монтесори, 
2014). С 50х годов разрабатывалась система формирования эле
ментарных математических представлений в дошкольном возрасте, 
происходило определение содержания, методов и приемов работы 
с детьми (Леушина, 1974). С 60х годов ведутся психологопедаго
гические исследования: изучаются закономерности становления 
представлений о числе, развития счетной и вычислительной деятель
ности, разрабатываются образовательные программы, дидактические 
материалы, пособия, игры (Венгер, 1983; Давыдов, 1972; Колмогоров, 
1971; Леушина, 1974; Фидлер, 1981). 

На протяжении всей истории развития математического об
разования детей дошкольного возраста обосновывалась необхо
димость начинать целенаправленное обучение детей уже с 3–4 лет. 
Современные научные исследования подтверждают: эффективность 
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формирования математических понятий у учащихся дошкольных 
образовательных учреждений впоследствии напрямую связана с их 
академической успеваемостью (Anders et al., 2015; Hamre, Pianta, 2001; 
MaldonadoCarreno et al., 2011; RimmKaufman, Pianta, 2000).

Концепция развития математического образования в Рос
сийской Федерации также акцентирует системообразующую роль 
изучения математики в образовании и развитии познавательных 
способностей человека. И одним из пяти направлений реализации 
Концепции является дошкольное и начальное общее образование. 
Согласно Концепции, программы математического образования 
при участии семьи должны обеспечить для дошкольника «условия 
(прежде всего, предметнопространственную и информационную 
среду, образовательные ситуации, средства педагогической под
держки ребенка) для освоения воспитанниками форм деятельности, 
первичных математических представлений и образов, используемых 
в жизни» (Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506р, 
с. 5). 

В российских пособиях, рекомендованных для образовательных 
программ ДОО (Веракса и др., 2016; Новикова, 2017; Салмина, Фореро 
Навас, 1994; Федосова и др., 2018) используются следующие способы 
формирования понятия числа у дошкольника: нагляднообразный, 
символический; нагляднодейственный, практический; последова
тельное сочетание вышеперечисленных методов. 

Будучи абстрактной категорией, число как понятие лежит в 
основе практически всех других элементарных представлений, 
приобретаемых в дошкольном возрасте. При этом важно разли
чать число как понятие и цифру как символическое обозначение 
числа. Ряд этапов подготавливают ребенка к введению понятий 
числа и цифры. Традиционно эти этапы проходят в таком порядке: 
подготовительный этап (знакомство со структурой элементного 
множества); дочисловой этап (упражнения с группами предметов, 
соотнесение элементов групп/подгрупп); условно числовой этап 
(знакомство с образованием числа, сравнение множеств/подмно
жеств); этап натуральных чисел (усвоение соотношения между 
последующими и предыдущими числами ряда) служит основой для 
действий с элементарными математическими представлениями. Со
гласно этой схеме, ребенок сначала овладевает счетом предметов, а 
затем учится обозначать результат числом. В процессе постепенного 
перехода к счету предметов учащиеся знакомятся с натуральным 
числовым рядом. 
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Методология развивающего обучения предполагает другой 
порядок формирования математических понятий: понятие числа 
осваивается после овладения системой количественных отноше
ний. Так, учащиеся формируют большую часть своих представ
лений о числе в результате деятельности по сравнению величин, 
что создает необходимость обозначить разницу с помощью числа 
(«на сколько больше/меньше») или определить общее количество 
предметов. Сначала осваиваются понятия количества, величины, 
отношения и лишь затем понятие числа (Давыдов, 1972; Пышкало, 
1983). 

1.2. Возможности образования в цифровую эру:  
качество зарубежных математических приложений
Новый век принес для реализации этих целей новые возможно

сти: цифровую среду, мобильные устройства и мобильные приложе
ния (Смирнова, 2019; Sabirova et al., 2019). Рынок образовательных 
приложений велик, значительное число приложений ориентировано 
на дошкольников, и из них десятки направлены на обучение матема
тике. Многие годы исследований пролили свет на ключевые особен
ности обучения детей в дошкольном возрасте. Однако практически 
нет исследований, анализирующих доступные на рынке мобильные 
приложения с тем, чтобы показать, учтены ли эти особенности в их 
дизайне и методологии.

В исследовании M. Callaghan, S. Reich (2018) было показано, что в 
подавляющем большинстве приложений для развития грамотности и 
математических представлений в дошкольном возрасте, популярных 
в США, не используется развивающая обратная связь, нет четкой и 
адекватной структуры повышения уровней сложности. Это приво
дит к тому, что дети полагаются на метод проб и ошибок (находят 
правильный ответ перебором) или просто играют в простые игры, 
оттачивая одни и те же навыки без всякого прогресса. 

K. Blair (2013) проанализировала 50 приложений, занимавших 
первые строчки в поисковой выдаче iTunes в США по запросу «ма
тематика для дошкольников», и обнаружила, что 87% этих приложе
ний в качестве обратной связи предоставляют пользователю только 
информацию о правильности ответа или совершенной ошибке. 
Оставшиеся 13% предлагают подсказки и инструкции, стимулиру
ющие обучение. 

P. Byers, J. Hadley (2013) на основе анализа 150 математических 
приложений для детей 3–5 лет, доступных на рынке в США, фор
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мулируют две основные черты традиционного дизайна образова
тельных приложений: квиз в формате «вопросответ» и «игровые 
элементы», перешедшие из игр стационарных домашних компьюте
ров или игровых консолей. Подобные форматы, по мнению авторов, 
игнорируют потенциальную новизну использования устройств с 
тачскрином в том, что касается взаимодействия ребенка с мате
матическими концепциями. В  формате «вопросответ» ребенку 
предъявляются вопросы, на которые надо ответить (часто — вы
брав один из готовых вариантов ответа) и получить подтверждение 
правильности или ошибочности ответа. В таком варианте образо
вательная ценность основана на практике и запоминании, а не на 
исследовании и размышлении. Второй распространенный элемент 
дизайна — «игровые элементы», перешедшие из игр стационарных 
домашних компьютеров или игровых консолей. Математика либо ин
тегрирована в игру напрямую (например, «Математическое Бинго»), 
либо математический и игровой контент разделены (например, клас
сическая «бродилка», в которой периодически появляется монстр, 
предлагающий для решения математическую задачу). В статье также 
приводится пример приложения нового типа, с богатым аудио
визуальным интерфейсом, моделирующего опыт исследования и 
вовлекающего детей в динамическое и активное взаимодействие «с 
открытым ответом». 

Критерии анализа приложений
В нашей работе мы рассмотрели критерии, используемые для 

анализа образовательных приложений в часто цитируемых зарубеж
ных исследованиях, также рассмотрели математические приложения 
для дошкольников. M. Callaghan, S. Reich (2018) выделили следующие 
характеристики: простота и ясность цели; качественная обратная 
связь; структура игры и тип взаимодействия с приложением.

Простота и понятность целей отражает наличие подсказок, 
помогающих ребенку понять суть задания и способ его выполне
ния. Качественная обратная связь и поощрения усиливают эффект 
подсказок. Несмотря на продолжающиеся споры о том, что такое 
«качественная обратная связь», для специалистов в области образо
вания очевидно, что для дошкольников одни виды обратной связи 
будут более эффективны, чем другие. Например, поскольку дети в 
дошкольном возрасте только учатся читать, текстовая обратная связь 
не только не будет эффективна, но станет источником отвлекающе
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го напряжения. И хотя звуковая обратная связь (мелодии и гудки) 
дает ребенку быстрое понимание, сделал ли он ошибку, этот способ 
не дает понимания, почему его действие было правильным или не
правильным. Также анализировались разные виды поощрений за 
правильный ответ.

Структура игровых уровней и заданий может адаптироваться 
под пользователя, поддерживая вовлечение постепенным повы
шением сложности по мере того, как он продвигается в своем по
нимании материала. Или, наоборот, уровень сложности снижается 
при возникновении затруднений. И наконец, тип взаимодействия с 
приложением. Поскольку мелкая моторика дошкольников находит
ся в процессе развития, важно, чтобы приложение было удобным 
и представляло возможности для различного типа движений по 
экрану. 

G. CaytonHodges et al. (2015) сфокусировались на четырех об
ластях дизайна приложений, каждая из которых содержит в свою 
очередь ряд аспектов и критериев. Качество математического кон
тента отражается в том, насколько точно математический контент 
соответствует собственно математическому понятию, а также в том, 
насколько разнообразны математические действия, содержатся ли 
в приложении возможности для обобщения и объяснений. В  от
ношении обратной связи и поддержки авторы анализируют, дается 
ли обратная связь, насколько она релевантна контенту и действиям 
пользователя, своевременность и тип обратной связи (концепту
альная, процессуальная, корректирующая). Также рассматривается, 
дает ли приложение подсказки и в какой форме, и есть ли у ребенка 
возможность подумать или объяснить ход своих рассуждений. Богат
ство типов взаимодействия характеризуется наличием тренировки, 
пробных заданий, тестовых заданий и др. Приложение может под
держивать разные типы взаимодействия, начиная со статичных во
просов с вариантами ответа до динамических симуляций реального 
мира, где пользователь взаимодействует с реалистичными данными в 
мультимедиа среде. Этот параметр рассматривает все варианты вза
имодействия на протяжении использования приложения, включая 
сценарии, взаимодействие с математическим контентом и с самим 
устройством. Критерий адаптивности оценивает алгоритмы и пара
метры оценивания успеха пользователя (например, учет правильных 
и неправильных ответов, количества подсказок, времени и т.д.), а 
также возможности для индивидуализации контента (например, 
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подсказки по требованию или подсказки в случае неправильного 
ответа, адаптивность к уровню пользователя или постоянно повы
шающаяся сложность и т.д.). 

L. Husain et al. (2015) сформулировали подробный список кри
териев для оценки образовательной ценности математических при
ложений для дошкольников:

(1) Педагогический подход должен, с одной стороны, учитывать 
когнитивные особенности возраста, а с другой, не должен искажать 
суть математических понятий. 

(2) Порядок и способ предъявления математических концепций 
(таких как выше/короче, меньше/больше, равно/не равно) и сопо
ставление и связь этих концепций. 

(3) Предоставление значимой и информативной обратной свя
зи, которая поддерживала бы размышление и понимание вместо 
поощрения метода «проб и ошибок». Один из способов сделать 
это — показывать пользователю следствия выбора, а затем давать 
возможность исправить ответ. 

(4) Учет особенностей мотивации возрастной группы. Подходя
щими для детей дошкольного возраста способами поддержания мо
тивации можно считать петли обратной связи, сюрпризы, сказочный 
нарратив, персонажи с уникальными характерами. 

(5) Адаптивность уровня сложности и подсказок важна не 
только с точки зрения образовательных результатов, но и в целях 
поддержания внутренней мотивации пользователя. Большинство 
приложений просто содержат набор заданий, после прохождения 
которых открывается следующий уровень. Однако дети сильно раз
личаются по темпу работы, и адаптация уровня сложности должна 
основываться на действиях и успехах каждого пользователя. 

(6) Предоставление отчетов о продвижении каждого ребенка и 
всего класса учителю. С технической точки зрения сбор такой ин
формации — не сложная задача, а преимущества ее использования 
велики. Учитель может понимать, какие сильные и слабые стороны 
есть у каждого ученика, какие темы требуют более пристального 
внимания и как помочь каждому ребенку в его продвижении. 

(7) Инклюзивные возможности приложения: могут ли пользо
ватели, с одной стороны, получать индивидуализированную под
держку и уровень сложности, и с другой стороны, не быть стигма
тизированы как «другие», исходя из их отставания или, наоборот, 
превосходства. 
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На сегодняшний день в России не проведено ни одного иссле
дования, рассматривающего мобильные приложения для обучения 
детей математике с точки зрения психологии и педагогики. Интернет
ресурсы периодически публикуют рейтинги приложений, которые 
носят маркетинговый или экспертный характер.

Наше исследование основано на крупномасштабном обзоре рос
сийских математических пособий для обучения учащихся в детских 
садах. Этот обзор лег в основу выявления конкретных критериев, 
имеющих большое значение для развития психологопедагогических 
компонентов в учебном процессе.

Актуальность нашей работы возросла в период пандемии, вы
званной вирусом Covid19, и вынужденной самоизоляции участников 
образовательного процесса. Если еще вчера онлайнобразование 
было дополнением к традиционному образованию, то сегодня пере
ход на дистанционное обучение стал обязательным. Существует вы
сокая вероятность того, что эта новая болезнь повлияет на процесс 
обучения даже после окончания пандемии (Basilaia, Kvavadze, 2020; 
Ebner, Press, 2020).

Таким образом, мобильные приложения могут быть использо
ваны учителями в детских садах в качестве важного ресурса для об
учения. В связи с этим задача состоит в том, чтобы выбрать наиболее 
качественное приложение из имеющихся. Цель нашего исследова
ния — провести описательный анализ наиболее популярных в России 
математических приложений по критериям лучших образовательных 
дидактических традиций в России и рассматриваемых характеристик 
качества образовательных приложений.

Материалы и методы
2.1. Общие цели и методы исследования
В нашем исследовании российского рынка были отобраны четы

ре математических приложения, имеющие рекомендации экспертов 
и высший рейтинг среди пользователей по запросу «математика для 
дошкольников» на Google Play и AppStore. 

Выбор обеих платформ обусловлен мультиплатформенностью 
многих приложений и тем, что в крупных российских городах самой 
популярной платформой является iOS, а в провинции — Android. Рей
тинги учителей начальных классов по математике, опубликованные 
на страницах популярных российских интернетпорталов mel.fm1 и 

1 URL: https://mel.fm/matematika/852163math_app 
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еще thevillage.ru2, были приняты в качестве экспертных оценок. Для 
отбора использовались следующие критерии: приложения должны 
были быть популярными у российских пользователей (независимо 
от языка реализации), принадлежать к образовательной категории 
для старших дошкольников, быть доступными (бесплатная версия 
или минимальная стоимость) или наиболее популярными у экспер
тов. Выбор категории старших дошкольников обусловлен тем, что в 
российских детских садах освоение элементарных математических 
понятий начинается в старшем дошкольном возрасте, около пяти 
лет. Кроме того, наши предыдущие исследования посвящены этой 
возрастной категории.

Три эксперта из команды авторов статьи, один из которых полу
чил образование в области информационных технологий и имел опыт 
тестирования мобильных приложений, оценивали приложения. Все 
предварительно отобранные приложения оценивались экспертами 
самостоятельно в соответствии с утвержденной процедурой. Они 
играли с каждым приложением до завершения и оценивали прило
жения с помощью инструмента оценки. Каждый эксперт оценивал 
наличие или отсутствие ряда критериев в приложении (см. табл. 1). 
Затем состоялась дискуссия между экспертами с обязательными 
аргументами каждого результата. Окончательный балл по каждому 
критерию устанавливался после достижения консенсуса по спорным 
вопросам. Сильные и слабые стороны приложений приведены в этой 
статье, в заключении даны рекомендации по улучшению таких при
ложений с точки зрения оптимального обучения математике.

2.2. Критерии качества образовательных приложений 
с опорой на культурно-исторический подход
Как видно из краткого обзора выше, критерии анализа прило

жений при сходстве формулировок могут у разных авторов подразу
мевать разное содержание. Тем не менее, общим для зарубежных 
исследований является рассмотрение, вопервых, качества и разно
образия пользовательского опыта при взаимодействии с приложе
нием. Вовторых, оценивание соответствия этого опыта возрастным 
особенностям детей дошкольного возраста. И, втретьих, анализ 
качества собственно математического контента. 

2 URL: https://www.thevillage.ru/village/children/childrenguide/355253detskie
prilozheniya
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В качестве инструмента оценки качества приложений мы раз
работали собственную систему критериев, которая отличается от 
приведенных в обзоре литературы. При формулировании критериев 
для описания и сравнения приложений в данном исследовании мы 
основывались на культурноисторическом подходе и достижениях 
отечественной школы развивающего обучения. 

Разработанная нами система критериев предназначена не только 
для оценки образовательной ценности приложения, но и для оценки 
ряда дополнительных функций в следующих областях: вовлечение 
взрослого, вовлечение ребенка во взаимодействие с содержанием 
приложения, формы подачи материала и соответствие метода, ме
тодология формирования математических понятий, обеспечение 
принципа преемственности со школьной программой в части мате
матического содержания.

При формулировании критериев описания и сравнения при
ложений в данном исследовании, основанном на концепции зоны 
ближайшего развития Л.С. Выготского, мы выделили критерий, ко
торый не учитывался зарубежными исследованиями, — вовлечение 
взрослого (Выготский, 1983). В отличие от L. Husain et al. (2015), мы 
рассматривали порядок и метод представления математических по
нятий как два различных критерия. В свете концепции ведущей дея
тельности и периодизации, предложенной Д.Б. Элькониным, мы про
анализировали формы представления материала (Эльконин, 1989). 
Порядок представления математических понятий рассматривался с 
точки зрения методологии развивающего обучения и традиционной 
российской практики введения понятий числа и цифры. Критерий 
«качество математического содержания» (CaytonHodges et al., 2015) 
также имеет специфическое содержание в нашем исследовании: нас 
интересовало, в какой степени приложение обеспечивало принцип 
преемственности со школьной программой по федеральным об
разовательным стандартам. Мы рассматривали «качество обратной 
связи» (Callaghan, Reich, 2018; CaytonHodges et al., 2015; Husain et 
al., 2015) и «возрастную мотивацию» (Husain et al., 2015) как важные 
критерии описания пользовательского опыта и рассматривали их как 
часть общего критерия «вовлеченности ребенка во взаимодействие 
с контентом приложения». Краткое изложение критериев оценки, 
использованных в данном исследовании, представлено в табл. 1. 
В результатах мы приводим как индивидуальные описания каждого 
приложения, так и резюме по всем.
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Таблица 1
система оценки мобильных математических приложений,  

популярных в россии

Критерий оценки Оцениваемые показатели

Вовлечение взрослого: приложение 
может выступать средством орга
низации совместной работы взрос
лого и ребенка в зоне ближайшего 
развития. 

Наличие потенциала совместной работы со 
взрослым. Например, в виде предоставле
ния информации о продвижении ребенка 
взрослому, возможности играть двум игро
кам. 

Вовлечение ребенка во взаимодей
ствие с контентом приложения.

Качество обратной связи: наличие подска
зок, объяснений, пробных заданий, способ 
репрезентации подсказок и обратной свя
зи, тип обратной связи — констатирующий 
или развивающий, наличие поощрений и 
других способов поддержания мотивации 
ребенкадошкольника. 

Формы подачи материала и соот
ветствие способа формирования 
понятия числа возрастным особен
ностям дошкольного возраста: в 
дошкольном возрасте преобладает 
образное мышление, а ведущей де
ятельностью является игра.

Нагляднообразный, символический; на гляд 
  нодейственный, практический; после до ва
тельное сочетание вышеперечисленных ме
тодов.

Методология формирования мате
ма тических понятий: порядок фор 
 мирования элементарных мате ма
тических представлений. 

Традиционная методология: ребенок осваи
вает натуральный числовой ряд через по
следовательный счет объектов. 
Развивающее обучение: понятие числа фор 
мируется после овладения системой коли
чественных отношений.

Обеспечение принципа преемст
венности со школьной программой 
в отношении математического кон
тента:
Федеральный государственный об
разовательный стандарт показы
вает, что должно быть освоено в 
рамках образовательных программ 
на каждом из этапов обучения.

К началу школьного обучения ребенок дол
жен владеть понятиями 
 количество: знать цифры от 0 до 9, зна
чение знаков «+», «–», «=», «>», «<»; уметь 
называть числа в пределах 10 в прямом и 
обратном порядке, обозначать количество 
предметов с помощью чисел, решать и со
ставлять простые задачи на сложение и вы
читание в пределах 10, составлять числа в 
пределах 10 из единиц; 
 величина: уметь сравнивать числа от 0 до 
10, количество предметов в двух группах и 
предметы по размеру, форме, цвету, груп
пировать их по этим признакам.
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3. результаты: описательный обзор наиболее  
популярных в россии математических приложений
3.1. Kids Numbers and Math,  
разработчик intellijoy, платформа iOS
Согласно описанию разработчиков, приложение рассчитано на 

возраст детей от 0 до 5 лет.
Возможности вовлечения взрослого, организации совместной 

работы в приложении не реализованы. 
На каждом этапе инструкция дается голосом. Обратная связь 

является констатирующей: при правильном выборе звучит похвала 
и торжественная музыка, при неверном выборе предлагается по
считать повторно. 

Для введения понятия числа в этом приложении используется 
комбинация нагляднообразного и нагляднодейственного способов 
подачи материала.

Отсутствуют подготовительный и дочисловой этапы формиро
вания понятия числа. Необходимость счета задана извне как условие 
задачи, что соответствует традиционной методологии обучения. 
Например, в начале игры необходимо посчитать количество цветов. 
При нажатии на каждый цветок голос называет его порядковый но
мер. После подсчета необходимо из 4х возможных выбрать цифру, 
озвученную программой. 

 
Рис. 1. Пример задания в приложении Kids Numbers and Math
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Присутствует возможность выбора изучаемого числового ряда 
(1–5; 5–10; 1–10). Для проработки каждого этапа необходимо пройти 
6 уровней, в каждом — 6 случайно сгенерированных заданий. 

Приложение состоит из упражнений на порядковый счет, 
сложение, вычитание, примеров на два действия и выбор из двух 
чисел большего/меньшего. Относительно изучаемого числового 
промежутка приложение полностью соответствует образователь
ному стандарту, однако понятие величины не представлено. Уровни 
игры внутренне не согласованы между собой: по мере прохождения 
уровней числовой ряд не усложняется. Различения между числом 
как понятием и цифрой как символическим обозначением числа не 
проводится, они выступают единой системой.

3.2. Математика и цифры для малышей.  
Учимся считать, разработчик  
Whisper Arts, платформа Android
Согласно описанию разработчиков, приложение рассчитано на 

детей от 3 до 8 лет.
Возможности вовлечения взрослого, организации совместной 

работы в приложении не реализованы. 
Представление числа и цифры ведется при помощи голосового 

сопровождения, демонстрации цифры, животных в количестве, со
ответствующем изучаемому числу, демонстрации соответствующего 
количества пальцев. 

 

 Рис. 2. Пример задания в приложении Математика и цифры для малышей. 
Учимся считать
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Изображения представлены в качестве раскраски. При нажатии 
на изображение рисунок закрашивается и называется его порядко
вый номер, что способствует усвоению числа учащимся. Для пере
хода к следующему числу необходимо закрасить все изображения. 
Цифры подаются в случайном порядке. Цикл цифр от 1 до 10 можно 
повторять без ограничений. Ребенок может учить написание цифр, 
обводя их.

Переход на новый уровень происходит в соответствии с изучен
ным на предыдущем этапе количеством чисел. 

Приложение показывает различных животных, которых необ
ходимо посчитать и указать верную цифру в соответствии с полу
ченным числом. До совершения выбора голосовое сопровождение не 
ведется. В случае неверного выбора программа не дает подсказок, но 
неверное число озвучивается и меркнет по сравнению с остальными. 

Приложение является узконаправленным и состоит из трех 
разделов, посвященных цифрам и счету: счет до 10; устный счет; 
разучивание цифр (их обозначения, написания, произношения). 

Представлен только дочисловой этап формирования понятия. 

3.3. Лунтик. Обучение математике. Учим счет, 
разработчик 1С, платформы Android, iOS
Согласно описанию разработчиков, приложение рассчитано на 

детей от 4 до 6 лет.
Возможности вовлечения взрослого, организации совместной 

работы в приложении не реализованы. Однако игровой формат и 
развернутая инструкция способствуют повышению мотивации и 
вовлеченности учащихся. Главные герои игры ведут постоянное го
лосовое сопровождение. Нулевой этап каждой темы подразумевает 
демонстрацию обучающего фрагмента. Детям нужно помогать героям 
совершить то или иное действие, при этом задачи всегда содержат 
новые понятия. 

Для введения понятия числа в приложении используется сочета
ние нагляднообразного и нагляднодейственного способов подачи 
материала. Кроме того, в нем представлены все этапы введения по
нятий числа и цифры традиционной методологии — от подготови
тельного до этапа натуральных чисел. Однако понятие количества 
введено достаточно поздно и слабо освещено.

Темы «Количество» и «Счет» объединены в один модуль и 
интегрированы друг с другом. В  обучающем фрагменте детям де
монстрируются монеты, найденные героями. Монеты появляются 
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по одной, пересчитываются с озвучкой и содержат надпись цифры, 
соответствующей представленному числу. Далее герои объединяют 
монеты и распределяют поровну между собой. 

 
Рис. 3. Пример задания в приложении Лунтик. Обучение математике.  

Учим счет

Следующая серия заданий основана на подсчете и выборе ко
личества монет, соответствующего заявленной цифре. При попытке 
превышения заявленного количества звучит сигнал ошибки. Следу
ющая серия заданий данного цикла основана на добавлении/вычита
нии предметов (чашек) до заявленного числа, далее следует серия на 
понимание операций больше/меньше. Задания посвящены выбору 
верного знака как способа установления отношений множеств, есть 
задания на равенство и сравнение с нулем («1 больше нуля»). Цикл 
заданий на сложение основан на объединении звездочек. Необходимо 
заполнить пустую ячейку, выбрав один из 9 вариантов. Числа предъ
являются и предметно (с опорой на множество), и цифрой. 

Приложение включает в себя модули, посвященные всем эле
ментарным математическим представлениям: количество и счет 
(сложение и вычитание от 1 до 10, большеменьше); форма (изучение 
объемных и плоских геометрических фигур); величина (большой
маленький, длинныйкороткий, высокийнизкий, узкийширокий); 
время (время суток и дни недели, выставление времени); ориента
ция в пространстве. Содержание и формы презентации материала 
полностью соответствуют указанной возрастной группе, а также 
требованиям ФГОС. 
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3.4. Funexpected Math, разработчик  
Funexpected Ltd, платформа iOS
Согласно описанию разработчиков, приложение рассчитано на 

возраст детей от 0 до 5 лет.
Возможности вовлечения взрослого, организации совместной 

работы в приложении не реализованы. 
Подача материала происходит нагляднообразным (симво

лическим) способом через визуализацию числа и цифры. Этапы 
формирования понятия включают в себя условночисловой и этап 
натуральных чисел. 

Приложение включает в себя ряд модулей, каждый из которых 
посвящен проработке одной из тем: числа и числовой ряд; понятие 
количества и счет; развитие пространственного мышления; размеры, 
геометрические формы; алгоритмы и навыки программирования; 
логика и поиск закономерностей; головоломки и пазлы. 

Тема «Числа и счет» осваивается при помощи игр «Обезьяна» и 
«Светлячки» и включает следующие разделы: числовой ряд (визуа
лизация чисел до 10); понимание связи между числом и количеством; 
наглядное понимание равенства; визуализация сложения (на пред
метах); дополнение до заданного числа; декомпозиция числа до 10 
на 2 слагаемых; декомпозиция числа до 10 на 3 слагаемых; свободное 
сложение в пределах 10. 

 

Рис. 4. Пример задания в приложении Funexpected Math
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Числовой ряд осваивается через называние и визуализацию за
данного числа, выбор соответствующего числа при помощи колесика 
с отметками. При прохождении каждой отметки называется соот
ветствующее число. Одновременно на поле появляются или исчезают 
мотыльки в количестве выбранной/названной цифры. Кроме того, в 
процессе звучит прямой и обратный счет.

Прохождение отметок может быть задано кнопками +1/–1 (что 
соответствует натуральному ряду), а также другими вариациями: 
+2/–2; +2/–1; +1/–2; +3/–3; +3/–1; +1/–3 и т.д. 

Тема «Счет» включает ряд заданий, соотносящих число и коли
чество. Например, заполнение ячеек на подносе ягодами. По мере 
прохождения уровней обезьянка получает зимой теплую одежду. 

Число визуализируется как само по себе, так и при нажатии 
на выбранный куст. Этапы чередуются между собой, цифры пред
ставлены в пределах 10. Для закрепления материала после большей 
цифры может следовать меньшая, уже пройденная. Также приложе
ние позволяет развивать начальные навыки счета и изучать состав 
числа, а формирование понятия начинается с условночислового 
этапа. Это может затруднять понимание и усвоение материала в 
указанном возрасте. 

3.5. Сравнительный анализ математических  
приложений, популярных в России
Резюме проведенного анализа приведено в табл. 2. 

Таблица 2
результаты оценки наиболее популярных в россии  

математических приложений

Критерии Kids Numbers 
and Math

Математика и 
цифры  

для малышей

лунтик.  
Математика

Funexpected 
Math

Вовлечение 
взрослого

Нет Нет Нет Нет

Вовлечение 
ребенка во вза
имодействие 
с контентом 
приложения

Только в инст
рукции

Не представ
лено

Детальные 
инструкции. 
Постоянный 
игровой диалог 
персонажей 
с ребенком 

Только  
в инст рукции
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Критерии Kids Numbers 
and Math

Математика и 
цифры  

для малышей

лунтик.  
Математика

Funexpected 
Math

Формы подачи 
материала и 
соответствие 
способа фор
мирования 
понятия числа 
возрастным 
особенностям 
дошкольного 
возраста

Последова тель  
ное сочетание 
нагляднооб
разной, сим
волической; 
наглядно
дей  ственной, 
практической.
Соответствует 
возрастной 
группе 

Наглядно 
образная, 
символиче
ская.
Не соот
ветствует 
возрастной 
группе 

Последователь
ное сочетание 
нагляднооб
разной, симво
лической; 
наглядно
действенной, 
практической.
Соответствует 
возрастной 
группе

Последова тель  
ное со четание 
нагляднооб 
раз ной, сим
воличе  ской; 
на глядно 
дей ственной, 
практической.
Соответствует 
возрастной 
группе

Методология 
формирования 
математиче
ских понятий

Традиционная Традиционная Традиционная 
с элементами 
развивающего 
обучения

Традиционная

Обеспечение 
принципа пре
емственности 
в отношении 
математиче
ского контента

Не обеспе
чивает

Не обеспе
чивает

Полностью 
обеспечивает

Частично  
обеспечивает

4. Дискуссия: анализ качества математических  
приложений с опорой на культурно-исторический подход
Обобщая приведенный выше анализ, можно сказать, что ни одно 

из рассмотренных приложений не использует методологию развива
ющего обучения, а также не реализует возможности для вовлечения 
взрослого в диалог и совместную деятельность с ребенком. 

Обратная связь, как правило, констатирующая и дается в форме 
звукового и/или визуального сигнала. Тестовые задания и демон
страционные видео не используются, инструкция дается в про
стом виде. Без качественной обратной связи и адаптивной системы 
уровней пользователь играет в простую игру, полагаясь на метод 
проб и ошибок и отрабатывая одни и те же навыки. Исключение 
представляет приложение «Лунтик. Математика». В приложении ис
пользуется развернутая инструкция, есть диалоги между героями в 
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игровой форме и пробные обучающие задания. Тем не менее и здесь 
обратная связь не дает возможностей для рефлексии и углубления 
понимания. 

Два из четырех рассмотренных приложений («Математика и 
цифры для малышей. Учимся считать» и «Funexpected Math») не 
учитывают особенностей заявленной возрастной группы в форме 
подачи материала, используя только нагляднообразный (символи
ческий) способ. 

Существенные недостатки обнаружены и в том, что касает
ся содержания тем и обеспечения принципа преемственности со 
школьной программой. По этому критерию положительно оценить 
можно лишь приложение «Лунтик. Математика», остальные же яв
ляются слишком узконаправленными, не обеспечивая требуемого 
по ФГОС уровня овладения элементарными математическими пред
ставлениями. 

Таким образом, обзор небольшой части огромного рынка дет
ских приложений показывает, что научные знания и практические 
наработки в области математического образования дошкольников 
не находят отражения даже в самых популярных программах. 
Однако проведенный анализ позволяет обратить внимание раз
работчиков на важные элементы дизайна, которые могут сделать 
приложение действительно образовательным для детей дошколь
ного возраста.

Так, возможности для вовлечения взрослого в работу с прило
жением используются крайне редко. Например, в виде предоставле
ния персонализированных отчетов о том, какие действия ребенок 
совершает по мере своего продвижения в приложении. Это дает 
взрослому информацию, на основе которой он может выстраивает 
дальнейшее взаимодействие и обучение ребенка. Однако прило
жение может быть также средством для организации совместной 
деятельности взрослого и ребенка, где взрослый также вовлечен в 
решение задачи.

Разнообразие интеракций, форма подачи материала могут суще
ственно увеличить вовлеченность пользователя и образовательную 
ценность приложения. Инструкции, практики, соревнования, наборы 
основных заданий, обзор достижений — все это подразумевает раз
ные образовательные цели и разные способы взаимодействия ребен
ка с приложением. Учетом возрастных особенностей дошкольников 
можно считать использование интересного дошкольнику нарратива, 
сюрпризов, персонажей с индивидуальностью. 
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Своевременная и развернутая качественная обратная связь 
признается в современной педагогической науке одним из важней
ших факторов успешного обучения и показателем педагогического 
мастерства. Анализу этого элемента дизайна приложений также 
посвящена не одна работа (Blair, 2013; Callaghan, Reich, 2018; Cayton
Hodge et al., 2018). Целесообразным было бы использование в при
ложениях обратной связи, которая объясняла бы причину неудачи и 
как добиться успеха в игре. Математическое приложение должно так 
представлять материал, чтобы ребенок мог рефлексировать и глуб
же понимать суть математических понятий, а не просто стремился 
найти правильный ответ методом перебора вариантов. Для этого 
приложение должно содержать смысловые вопросы, стимулирующие 
обобщение полученного опыта и пройденного материала. 

Методологически выстроенная и продуманная система уровней, 
целостность математического контента также являются важным 
элементом качественного дизайна. Важно, чтобы уровень сложности 
уменьшался или увеличивался, адаптируясь к темпу продвижения 
конкретного пользователя. Еще лучше, если пользователь может 
самостоятельно запросить подсказку в момент затруднений. Еще из 
работ Л.С. Выготского мы знаем, что ребенок может достичь более 
высокого уровня, продвинуться дальше в своем обучении, если не 
остается один на один с задачей, а получает помощь там, где пока 
испытывает трудности. 

И, конечно, недопустимо жертвовать точностью математических 
концепций в угоду простоты использования приложения или в по
пытках соответствовать ожиданиям пользователей. Осмысленное 
освоение математики предполагает применение задач с множествен
ными решениями, обобщение на основе конкретных примеров и 
аккуратность в использовании математических понятий. 

В нашем исследовании представлена система оценки мобиль
ных математических приложений российского рынка. Однако эта 
методика пригодна для использования во всех странах, которые при
держиваются принципа преемственности со школьной программой 
в отношении математического содержания. Только этот критерий 
является специфическим для России.

Результаты исследования подтверждают, что приложения сегод
ня играют важную образовательную роль. В то же время разработ
чикам крайне важно понимать, что измерение их образовательного 
вклада должно основываться на критериях, обеспечивающих не 
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только обучение, но и развитие учащихся. В то же время приложения 
должны соответствовать программе, по которой дети учатся.

5. Ограничения исследования
При оценке и сравнении приложений параметр времени про

хождения отдельных уровней и игры в целом не регистрировался и 
не учитывался. Но поскольку мы рассматривали приложения, ориен
тированные на дошкольников, это важная характеристика, которую 
необходимо принимать во внимание в будущих исследованиях.

В статье упоминаются названия приложений, но авторы не имели 
в виду рекламировать ни один из описанных продуктов.

Исследование охватывает только приложения, используемые в 
России. Однако анализ содержит международные методологии, и 
выявленные нами на их основе критерии могут быть использованы 
коллегами из разных стран, где в образовании соблюдается принцип 
преемственности.
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