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С сентября 2013 года вступил в силу закон «Об образовании в Российской 

Федерации», который закрепил за дошкольным образованием статус «исход-

ного, базового уровня образовательной системы». Пересматриваются прежние 

ценности и приоритеты в воспитании и образовании детей дошкольного воз-

раста. Задачами педагогической деятельности, как написано в Федеральных об-

разовательных стандартах дошкольного образования, «становится воспитание 

личности, способной встраиваться в социум, позитивно вести себя в нем, само-

стоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать при-

нимаемые решения, четко планировать свои действия». 
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Реализация этих задач неотъемлемо связана с формированием у детей эле-

ментарных математических представлений, которые рассматриваются в до-

школьной педагогике как основная часть интеллектуального развития детей. В 

дошкольном учреждении ребенок приобретает первичные математические пред-

ставления, которые при обучении в школе будут составлять базу математических 

знаний. Обучение математике не должно быть скучным занятием для ребенка. 

Сделать обучение занимательным могут помочь средства народной педагогики. 

Ребенок старшего дошкольного возраста отличается активностью в позна-

нии окружающего, проявляет интерес к математике. У него начинают склады-

ваться представления о свойствах предметов: величине, форме, цвете, составе, 

количестве; о действиях, которые можно производить с ними, – уменьшить, уве-

личить, разделить, пересчитать, измерить. Накопленный чувственный и интел-

лектуальный опыт ребенка может быть объемным, но неупорядоченным, неор-

ганизованным. 

В нашем детском саду была разработана программа дополнительного обра-

зования детей «Народная математика» с использованием элементов народной пе-

дагогики, которая способствует повышению уровня математических представле-

ний у детей. Программа «Народная математика» основана на развитии матема-

тических способностей через приобщение дошкольников к истокам славянской 

национальной культуры в соответствии с лучшими традициями народной педа-

гогики. В ней на доступном уровне дети знакомятся с народными играми, народ-

ным календарем, основами славянской культуры, традициями, бытом, обычаями 

славянского народа, что способствует развитию познавательных способностей у 

детей; воспитывает уважение к предкам, интерес к самобытной славянской куль-

туре. Данная программа дополняет и расширяет математические знания при по-

мощи народных игрушек, пословиц, поговорок, загадок, сказок, прививает инте-

рес к предмету и позволяет использовать эти знания на практике. В программу 

были включены такие этнопедагогические элементы, как: 

− примеры на сравнение из сказок, пословиц и поговорок; 

− народные игрушки из различных материалов; 
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− старинные меры длины, измерение расстояние, площадей; 

− орнаменты, основанные на треугольниках, квадратах, круге; 

− числа, имеющие особое значение для русского народа; 

− народные подвижные игры. 

Содержание программы реализуется в игровой, учебной, трудовой, речевой 

и самостоятельной деятельности детей в предметно – пространственной матема-

тически насыщенной среде. 

В группах старших дошкольников созданы уголки народной культуры, где 

собраны подлинные предметы народного быта, что дает возможность ребенку не 

только рассмотреть предмет со всех сторон, а и сравнить с теми предметами, ко-

торыми люди пользуются в быту сегодня. Также в этих уголках представлены 

предметы народно – прикладного искусства, народные игрушки, которые ис-

пользуются детьми во время образовательной деятельности. 

Число является одним из основных математических понятий, с которого 

начинается вхождение ребенка в математику. Усвоение понятия числа обеспечи-

вает ребенку‐дошкольнику ориентировку в окружающем мире. В связи с этим 

важное место в процессе формирования количественных представлений у детей 

нами было отведено работе с этнокультурным фольклором, который сконцен-

трировал в себе мудрость народа, его духовную силу, красоту родного языка и 

который способствует более успешному усвоению математических знаний. Ос-

новными источниками народного творчества являлись пословицы, поговорки, 

загадки, остроумные беседы, сказки, носителями которых выступали народные 

сказители. 

В работе с детьми нами использовались дидактические игры с народными 

игрушками, с помощью этих игр дети упражнялись в собирании целого из ча-

стей; приобретали практический, чувственный опыт различения величины, 

цвета, формы предмета, учились обозначать эти качества словом. Использование 

таких игр позволило уточнить и закрепить представление детей о числах, об от-
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ношениях между ними, о геометрических фигурах, о временных и простран-

ственных ориентировках. Многие игры начинались с заклички или считалки, что 

помогало детям в усвоении порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Занятия из цикла «Декоративно‐прикладное искусство» способствовали 

формированию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. В узорах декоративных росписей, характерных для различных 

народных промыслов, соблюдается ритм, симметрия, соразмерность отдельных 

элементов, счётность в исполнении орнамента. Это все способствовало закреп-

лению знаний геометрических фигур, учило анализировать форму предмета и 

отдельных частей, выкладывать цепочку фигур по алгоритму. Нами большое 

внимание уделялось развитию мелкой моторики, поэтому на каждом занятии ис-

пользовалась пальчиковая гимнастика. 

В работе по формированию количественных и пространственных представ-

лений детей, закреплении понятий слева, справа, значительное место нами отво-

дилось использованию народных игр. Например, «Лапта», «Ручеек», «Золотые 

ворота», «Заря – заряница», «Горелки» и др. 

Не менее важным условием формирования элементарных математических 

представлений у детей является активное участие в образовательном процессе 

родителей. Нами проводилась работа с родителями по схеме: презентация изу-

ченной темы – обучение родителей – организация совместных дел. На этапе пре-

зентации мы убеждали родителей в значимости темы, её актуальности, заруча-

лись их помощью и поддержкой. Презентация темы проводилась через родитель-

ское собрание, наглядную информацию, зрелищные мероприятия. При обучении 

родителей использовались такие формы работы с семьей: консультации, папки‐

передвижки. Стабильная, систематическая работа в данном направлении позво-

лила повысить уровень знаний у детей по математике. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение целенаправленной 

систематической работы по использованию малых жанров народного фольклора, 

народных игр и игрушек, произведений народно-прикладного искусства как 

средств математического развития позволила нам в процессе наблюдения за 
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детьми увидеть положительные изменения в развитии математических представ-

лений у детей старшего дошкольного возраста. Итогом целенаправленной ра-

боты по формированию элементарных математических представлений у до-

школьников средствами народной педагогики является положительная динамика 

роста математического развития детей. 
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