
 

 



Уважаемые взрослые! 

Цель этой книжки - в наглядном, предметном, отчасти даже бытовом контексте 

познакомить ребенка с операциями суммы и пересечения множеств. 

Возможно, вы удивитесь: к чему забивать ребенку голову такими абстракциями, как 

сумма и пересечение множеств? Не спешите с выводами: в повседневной жизни нам 

очень часто приходится проделывать эти операции с окружающими нас предметами: 

например, сложить содержимое двух коробок в одну или же оценить, «какие кубики у 

меня уже есть, чтобы построить гараж, а какие еще нужно принести». Поэтому для 

ребенка будет весьма полезно поработать с этими понятиями в контексте данной книжки. 

Не говоря уже о том, что мы предлагаем вашему ребенку прекрасное умственное 

упражнение, развивающее логическое и алгоритмическое мышление, память, а также 

систематический подход к решению задач. 

Эта книжка тематически связана с книжкой «Мешки, кастрюли» («Для самых-самых 

маленьких», № 12, 2003). Поэтому было бы очень желательно, чтобы ребенок сначала 

поработал с «Мешками, кастрюлями» и только после этого приступил к изучению этой 

книжки. Хотя преемственность этих книжек условна, каждая из них вполне самостоятельна. 

Множество - важное математическое понятие. Однако, как и всякое другое 

математическое понятие, множество - понятие отвлеченное. Собственно, в этом и 

кроется главная трудность обучения детей математике: эта наука оперирует 

исключительно абстракциями; дети же, как хорошо известно, плохо воспринимают 

абстракции. Для того чтобы ребенок усвоил понятие множества и операции на 

множествах, мы прибегаем к некоей предметно-бытовой интерпретации этого понятия. 

В нашей книжке множества - это корзинки с овощами и фруктами, коробки с чашками и 

блюдцами, чемоданы с фигурками, мешки бусин и так далее. 

В отличие от последовательности и некоторых других математических конструктов, 

множество целиком и полностью определяется совокупностью входящих в него 

элементов, при этом расположение элементов друг относительно друга не имеет никакого 

значения. 

В книжке мы знакомим ребенка с понятиями суммы и пересечения двух множеств. Что 

есть сумма двух множеств? Допустим, у нас есть две банки с овощами. Для того чтобы 

получить сумму банок, достаточно «сложить» все элементы этих двух банок в одну. Точно 

так же конструируется сумма чемоданов, корзинок, коробок, мешков и так далее. 

Пересечение множеств - понятие несколько более сложное. Пусть у нас есть две 

коробки фигурок. Их пересечением будет множество совпадающих фигурок, то есть тех, 

которые наличествуют как в одной, так и в другой коробке. В связи с понятием пересечения 

множеств, однако, возникает ряд вопросов и уточнений. Если в мешке А есть одно красное 

яблоко, а в мешке Б таких же точно яблок два, - сколько красных яблок будет содержать 



пересечение мешков А и Б? Ответ однозначен: одно красное яблоко. 

В книжке есть справочные страницы (они имеют голубоватый фон), на которых мы 

вводим новые понятия и поясняем на примерах сущность той или иной операции. На этих 

страницах не следует ничего рисовать, писать или раскрашивать. Их нужно внимательно 

расмотреть и обсудить с ребенком, чтобы убедиться, правильно ли он усвоил новую 

информацию. 

Чтобы формулировки задач не были слишком громоздкими, для операций суммы и 

пересечения мы вводим символьные обозначения: сумма множеств обозначается знаком 

«+», пересечение множеств обозначается знаком «П ». Ясно, что если мы хотим 

использовать введенные обозначения, нам надо давать нашим множествам имена. 

Присвоение формальных имен кастрюлькам, коробкам, мешкам, чемоданам и т.д. 

поясняется на справочной странице «Имена». В общем случае имена, конечно, могут 

представлять собой любые последовательности букв и цифр (а также некоторых других 

символов), однако мы в нашей книжке для удобства работы будем использовать 

однобуквенные имена, причем буквы будем брать только из русского алфавита. 

На справочной странице «Сумма коробок, мешков, кастрюль» мы намеренно не даем ни 

развернутого определения операции, ни ее операционального представления (то есть 

описания того, каким образом конструируется сумма множеств). Мы вводим понятие на 

нескольких очень простых примерах и хотим, чтобы, изучив эти примеры, ребенок сам 

догадался, что же такое сумма чемоданов и как она получается. Если, паче чаяния, этих 

примеров окажется недостаточно, то в этом случае лучше не объяснять на словах, а 

показать на настоящих мешках или коробках: взять две коробки игрушек и ссыпать в 

третью, пустую. 

В точности так же организована справочная страница «Пересечение мешков, коробок, 

банок»: ребенку даются простые примеры, изучив которые, он должен сам выявить 

закономерность (сформулировать определение). Исследовав и обсудив справочную 

страницу, возьмите два мешка (коробки) с фигурками (например, с кубиками лего, 

монетами или пуговицами) и потренируйтесь на практике конструировать пересечение 

коробок и мешков. 

Использование имен и условных обозначений операций над множествами позволяют 

нам ввести формальную запись равенств А + Б = С И А П Б  = Д. ЭТО делается прежде всего 

для упрощения формулировок. Опираясь на формальные равенства, мы формулируем 

задачу коротко и ясно: «Раскрась фигурки так, чтобы было верно: Ю = А + Б». До 

введения формальных равенств нам приходится выражаться длинно и витиевато: 

«Раскрась фигурки так, чтобы мешок Ю стал суммой мешков А и Б». 



Задачи на сумму множеств даются трех типов. 

Тип 1. Вот коробки Аи Б. Раскрась фигурки в коробке Д так, чтобы коробка Д стала 

суммой коробок А и Б (раскрась фигурки так, чтобы было верно: Д = А + Б). В задачах 

этого типа нераскрашенные фигурки могут встречаться в любом множестве, 

фигурирующем в равенстве; несколько большую трудность представляет вариант, когда 

нераскрашенные фигурки находятся во всех трех множествах (мешках, корзинках, банках и 

так далее). 

Тип 2. Даны коробки А и Б. Даны еще несколько коробок, среди которых надо найти 

сумму коробок А и Б. Далее требуется придумать для найденной коробки имя и написать 

его на бирке. Что касается придумывания имен, то ребенок, скорее всего, из предыдущих 

задач уже запомнил несколько названий букв, и этот шаг не будет для него сложным. А 

вот писать имя на бирке, вероятно, согласится не всякий. В этом случае не стоит настаивать 

- проделайте эту процедуру сами; в другой раз не исключено, что ребенок осмелеет и 

будет писать имена самостоятельно. 

Тип 3. Вот чемодан Т+Х. Найди чемоданы Т и X (требуется из нескольких чемоданов 

выбрать подходящие). Эта задача трудная; в идеале здесь надо каждый чемодан 

«просуммировать» с каждым, сравнив «сумму» с исходным. Такого рода задачи лучше 

всего решать систематически, по очереди перебирая чемодан за чемоданом. 

Задачи на пересечение множеств аналогичны задачам на сумму множеств. Особо 

отметим задание 15. В отличие от других заданий настоящей книжки эта задача имеет 

много (даже очень много) решений. Главная трудность здесь - следить за тем, чтобы в 

мешках не появились лишние одинаковые бусины. Чтобы этого не случилось, 

необходимо придумать адекватную стратегию решения, например, такую. Вначале сделать 

(раскрасить) во всех трех мешках общую часть (пересечение). С остальными бусинами 

поступить следующим образом: брать попарно одинаковые и раскрашивать в разные цвета. 

Впрочем, возможно, ваш ребенок придумает какую-нибудь другую стратегию. Надо только 

дать ему подумать и не навязывать своих решений. Заметим, что если вообще не 

раскрашивать общую часть (пересечение множеств), это тоже правильное решение. 

В последних задачах книжки мы просим ребенка рисовать бусины. Мы вовсе не 

требуем, чтобы его «творения» удовлетворяли каким-то эстетическим или 

художественным требованиям, однако совершенно необходимо, чтобы форма и цвет 

бусины определялись однозначно, то есть чтобы треугольную бусину нельзя было 

спутать с квадратной, а квадратную с круглой. Наверное, имеет смысл сначала 

потренироваться на листке бумаги, и только после этого рисовать бусины в тетради. 



 

 



  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  

 


