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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления организа-

ции образовательной деятельности по развитию математических способно-

стей посредством реализации основной образовательной программы «Тро-
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Одной из основных задач дошкольной образовательной организации в об-

ласти формирования элементарных математических представлений является со-

здание интереса ребенка к математике. А математика в свою очередь выступает 

мощным фактором интеллектуального развития ребенка, формирования его по-

знавательных и творческих способностей. Именно таким требованиям отвечает 

программа развивающего дошкольного образования «Тропинки» под редак-

цией В.Т. Кудрявцева, где отражены стратегические ориентиры развивающей 

работы с детьми, представленные в пяти направлениях образовательной деятель-

ности. 
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Обучение элементам математики строится на основе использования всей 

многообразной «палитры» детских деятельностей, куда входят и игра, и изобра-

зительное творчество, и конструирование, и восприятие сказок, и учение, и об-

щение, и многое другое. Такой подход является залогом обеспечения полноцен-

ного развития ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений в совместной 

деятельности взрослого и ребенка заключается в создании у детей дошкольного 

возраста предпосылок теоретического и творческого мышления методом замены 

математических понятий математическими образами с последующим опериро-

ванием ими в форме исследования и преобразования. При этом правильно подо-

бранные педагогом математические образы объясняют многие математические 

понятия, которые были бы недоступны при формировании лишь элементарных 

математических представлений. К сожалению, на сегодняшний день современ-

ная тенденция раннего развития детей, получившая широкое распространение 

среди родителей, страдает чрезмерной информативностью, что приводит не к 

развитию, а к «всезнайству» ребёнка, на деле мешающему ему нормально разви-

ваться. 

Отличительной особенностью организации образовательной деятельности 

по формированию элементарных математических представлений у дошкольни-

ков по методике М.Н. Султановой является учёт психологических и физиологи-

ческих возможностей детей. В связи, с чем знакомство со знаковыми символами 

(цифрами, знаками) рационально будет проходить только в старшей группе, что 

с физиологической точки зрения оправдано созреванием коры головного мозга. 

Правильное введение дошкольников в мир математических понятий создаёт у 

них предпосылки развития математического мышления, поскольку только мате-

матика и никакая иная предметная область впервые не знакомит детей с аб-

страктными понятиями. Именно на математическом материале удобно заклады-

вать основу будущего логического и творческого мышления, развивать чувство 

пространства и формировать умения исследовать, рассуждать и доказывать, что, 
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в свою очередь, и создаёт у дошкольников предпосылки развития теоретического 

и творческого мышления. 

В рамках реализации этой методики успешным является применение педа-

гогом принципа двигательной активности в организованной образовательной де-

ятельности. Многие математические понятия усваиваются через двигательные 

образы. Движение способствует согласованию полушарий головного мозга, раз-

вивает геометрическое воображение и пространственные представления. 

Изучение порядкового счёта и состава числа можно проводить во время ор-

ганизации различных соревновательных игр, которые способствуют осмысле-

нию детьми заданий, учат различать числа, находить смежные, встраивать их в 

ряд. 

Многие традиционные настольные игры могут быть преобразованы в дви-

гательные игры. В одних играх, дети, получив карточку, должны соединиться в 

пары, в других – найти определённое место для карточки. В любом случае, при 

минимуме раздаточного материала, дети не только получают возможность одно-

временно все участвовать в игре, но и делают это с большим удовольствие, чем 

проделывая, то же задание, сидя за столами. Для снятия напряжения и повыше-

ния концентрации внимания с дошкольниками педагогам рекомендуется прово-

дить физкультминутки. Во время проведения физкультминуток легче запомина-

ется порядок чисел, название месяцев года или дней недели. 

Многие математические понятия объясняются педагогом посредством спе-

циально разработанных математических сказок, во время прослушивания кото-

рых дети проводят различные исследования и преобразования с последующими 

логическими выводами. Именно грамотно подобранный математический образ 

помогает разъяснить понятие числа, познакомиться со свойствами плоских и 

объёмных геометрических фигур. 

Объём формирования математических представлений следует рассматри-

вать и в качестве основы познавательного развития. Познавательные и речевые 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

умения, развитие творческого воображения в познавательной деятельности со-

ставляют как бы технологию процесса познания, минимум умений, без освоения 

которых дальнейшее познание мира и развитие ребёнка будет затруднительно. 

В процессе такой деятельности у ребенка закладываются, развиваются и 

проявляются важнейшие созидательные способности – продуктивное воображе-

ние, постигающее мышление, ориентация на позицию другого человека, произ-

вольность, элементы рефлексии, что значительно облегчит ему обучение в 

школе. 
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