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РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ СКЛОННОСТИ К  

МАТЕМАТИКЕ, В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОСС ДО 

Аннотация: детский сад – первая и очень ответственная ступень общей 

системы образования. Перед педагогами дошкольных учреждений и учеными в 

настоящее время стоит общая задача – совершенствование всей воспита-

тельно–образовательной работы и улучшение подготовки детей к обучению в 

школе. 

«Знать необходимо не затем, чтоб только знать, 

но для того, чтобы научиться делать». 

(М. Горький) 

Обучению дошкольников началам математики должно отводиться важное 

место. 

Преследуется главная цель: вырастить детей людьми, умеющими думать, 

хорошо ориентироваться во всем, что их окружает, правильно оценивать раз-

личные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, принимать самостоя-

тельные решения. 

Как правило, в каждой группе среди дошкольников одного возраста всегда 

выделяется часть детей, которые быстро усваивают предлагаемый им на непо-

средственно образовательной деятельности область «Познание» материал и 

проявляют больший интерес к дальнейшему обучению. Когда эти дети вынуж-

дены заниматься по одной программе вместе с другими сверстниками, они как 

бы сдерживаются в развитии и желании идти вперёд. В результате у них может 
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угаснуть познавательный интерес, желание заниматься. 

Профессия педагога (в широком смысле этого слова) особенно предпола-

гает наличие креативного мышления, нестандартных, инновационных подходов 

в реализации поставленных целей, постоянного движения вперёд по пути само-

совершенствования. Что предполагает развить интерес к математике у детей, 

проявляющих интерес [1, с.5]. 

Нельзя при организации обучения «подгонять» всех к ранее определённо-

му результату – необходимо предупреждать возникновение возможных «тупи-

ковых ситуаций» в развитии детей. Задача педагога – ориентироваться не на за-

программированность, а стремиться получить развивающий эффект в процессе 

обучения. 

Индивидуальная работа в группе позволяет и детям, опережающим в раз-

витии своих сверстников, и тем, кто по разным причинам отстаёт от них, не 

только максимально полно раскрыть свой интеллектуальный и творческий по-

тенциал, но и почувствовать себя равноправным членом коллектива. Проводить 

индивидуальную работу с детьми рекомендуется в тесном контакте с родите-

лями. Целесообразно, чтобы её организовывал и направлял старший воспита-

тель детского сада и педагог–психолог. 

Дошкольникам, для которых программа их возрастной группы оказывается 

слишком лёгкой, а знания по ней усвоены осознанно и глубоко, предлагаются 

усложнённые задания, взятые из программ последующих групп, дополнитель-

ного материала, а также различные проблемные ситуации и задания на сообра-

зительность [2, с.18]. 

Практика обучения дошкольников показала, что на его успешность влияет 

не только содержание предлагаемого материала, а также форма подачи, которая 

способна вызвать заинтересованность детей и познавательную активность. Для 

этого необходимо использовать такие методы, когда знания не даются детям в 

готовом виде, а постигаются ими путём самостоятельного анализа, сопоставле-

ния существенных признаков предметов и явлений, установления взаимозави-

симостей. 
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Перспективным и важным представляется проблемно–поисковый метод 

обучения. В процессе решения проблемной ситуации взрослый учит ребёнка, 

помогает ему использовать известные способы действия, перенеся их в незна-

комые условия. Нередко для получения ответа требуется открытие нового спо-

соба; в этом случае ребёнок может идти путём открытых проб. Искусство педа-

гога заключается в умении правильно оценивать, как верные, так и неверные 

ответы, направляя поисковую деятельность детей. 

Особое внимание при решении проблемных задач педагог уделяет непра-

вильным ответам. Анализируя вместе с детьми путь решения и вывод, который 

был сделан взрослый помогает им понять ошибочность решения и подводит к 

поиску нового способа. Прежде всего должна поощряться познавательная ак-

тивность ребёнка; очень важен эмоциональный настрой, поддерживающий ин-

терес с непосредственно образовательной деятельности. Доброжелательная 

оценка педагога, тактичный анализ причин, приведший к ошибке, совместная 

заинтересованная деятельность позволяет детям правильно реагировать на не-

удачу, не бояться высказывать своё мнение. Атмосфера эмоционального твор-

ческого подъёма на непосредственно образовательной деятельности создаёт 

ощущение победы при решении той или иной задачи, радость познания. 

Организация образовательной деятельности должна способствовать тому, 

чтобы ребёнок из пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в ак-

тивного участника. Форма образовательной деятельности должна быть по-

движной и меняться в зависимости от поставленных задач. Необходим отход от 

застывших школьно–урочных форм обучения и поиск разнообразных вариан-

тов проведения образовательной деятельности. 

Например, важно, как близко к педагогу или к месту действия с объектами 

находится ребёнок, может ли он непосредственно участвовать в происходящем. 

Организация образовательной деятельности небольшими группами способству-

ет взаимообучению и взаимопроверке, стимулирует познавательное общение и 

взаимодействие детей. Для совместного поиска ответа очень полезны дискус-

сии, необходимость объяснять действия товарища, возможность задавать во-
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просы, усомниться в правильности решения, предложить свой вариант делает 

активными как правило, всех. При такой организации возникает атмосфера со-

трудничества внутри коллектива. Дети быстро включаются в поисковую ситуа-

цию, с готовностью помогать друг другу, пытаясь решить игровую или практи-

ческую задачу. 

Обучение наиболее продуктивно, если оно идёт в контексте практической 

и игровой деятельности, когда созданы условия, при которых знания, получен-

ные детьми ранее, становятся необходимыми им, так как помогают решить 

практическую задачу, а потому усваиваются легче и быстрее. Дидактические 

игры и игровые упражнения с математическим содержанием, способствуют за-

креплению знаний и навыков у детей, а также методика их использования. 

Методика, для воспитателей, предусматривает, индивидуальную работу 

как с детьми, отстающими в усвоении математических представлений, так и с 

детьми, опережающими своих сверстников. Индивидуальную работу с ребён-

ком можно начать независимо от возраста с того этапа, где имеются небольшие 

пробелы в знаниях. Проводя непосредственно образовательную деятельность в 

интересной, увлекательной форме, взрослый, с одной стороны, способствует 

формированию необходимых представлений и помогает «догнать» товарищей, 

с другой – воспитывает у ребёнка уверенность в своих силах, развивает позна-

вательный интерес [3, с.7]. 

Итог: Обучение детей математике в дошкольном возрасте способствует 

формированию и совершенствованию интеллектуальных способностей: логике 

мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и 

сообразительности, развитию творческого мышления. Мозг человека требует 

постоянной тренировки, упражнений. В результате упражнений ум человека 

становится острее, а он сам – находчивее, сообразительнее. 

Чтобы ребенок дошкольного возраста учился в полную силу своих способ-

ностей, нужно стараться вызвать у него желание к учебе, к знаниям, помочь ре-

бенку поверить в себя, в свои способности. 

Мастерство воспитателей возбуждать, укреплять и развивать познаватель-
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ные интересы дошкольников в процессе обучения состоит в умении сделать со-

держание своего предмета богатым, глубоким, привлекательным, а способы по-

знавательной деятельности дошкольников разнообразными, творческими, про-

дуктивными. Пусть дети не видят, что их чему–то обучают. Пусть думают, что 

они только играют. Но незаметно для себя, в процессе игры, дошкольники счи-

тают, складывают, вычитают, более того – решают разного рода логические за-

дачи, формирующие определенные логические операции. Это детям интересно 

потому, что они любят играть. Роль воспитателя в этом процессе – поддержа-

ние интереса детей и регулирование деятельности. 
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