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                                                     Истоки развития методики. 

Методика формирования элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста прошла длительный путь своего развития. 

Предшественником ее как науки было устное народное творчество. Различные 

считалки, поговорки, пословицы, загадки, шутки приобщали детей к счету, 

формировали понятие числа. Мысль об обучении детей счету в процессе 

упражнений была высказана первопечатником Иваном Федоровым в созданной 

им первой печатной учебной книге в России – «Букваре» (1574). 

            В 17-19 вв. вопросы содержания и методов обучения детей дошкольного 

возраста арифметике и формирования представлений о размерах, мерах 

измерения, времени и пространстве нашли отражение в передовых 

педагогических системах воспитания, разработках Я.А. Коменским, И.Г 

Песталоцци, К.Д. Ушинским, Л.Н. Толстым и др. 

               Педагоги той эпохи под влиянием практики пришли к выводу о 

необходимости подготовки детей к условию математики в дальнейшем обучении. 

Ими высказаны отдельные предложения о содержании и методах обучения детей 

в условиях семьи. Специальных пособий по подготовке детей к школе они не 

разрабатывали, а основные свои идеи включали в книги по воспитанию и 

обучению. 

             Выдающийся чешский мыслитель-гуманист и педагог Я.А. Коменский 

(1592-1670) в руководстве по воспитанию детей до школы «Материнская школа» 

(1932) в программу по арифметике и основам геометрии включил усвоение счета 

в пределах двух десятков (для 4-6 летних детей), различение предметов, 

определение большего и меньшего из них, сравнение предметов по выбору, 

геометрических фигур, изучение обще-употребляемых мер измерений (дюйм, 

пять, шаг, фунт). 

 



 И.Г. Песталоцци (1746-1827), выдающийся швейцарский педагог-демократ и 

основоположник теории начального обучения, рекомендовал учить детей счету 

конкретных предметов, пониманию действий над числами, умению определять 

время. Предложенные им методы элементарного обучения предполагали переход 

от простых элементов к более сложных, широкое использование наглядности, 

облегчающей усвоение детьми чисел. 

         Передовые идеи в обучении детей арифметике до школы высказывал 

великий русский педагог-демократ, основоположник научной педагогики в 

России К.Д. Ушинский (1824-1871). Он предлагал обучать детей счету отдельных 

предметов и групп, действиям сложения и вычитания, формировать понимание 

десятка как единицы счета. 

           Великий русский мыслитель Л.Н. Толстой издал в 1872г. «Азбуку», одной 

из частей которая является «счет». Критикуя существующие методы обучения, 

Л.Н. Толстой предлагал обучать детей счету вперед и назад в пределах сотни, 

изучать нумерацию, основываясь при этом на детском практическом опыте, 

приобретенном в игре. 

Методы формирования у детей понятия о числе, форме нашли свое отражение и 

дальнейшее развитие в системах сенсорного воспитания немецкого педагога Ф.  

Фребеля (1782-1852) и итальянского педагога М. Монтессори (1870-1952). 

Передовые педагоги прошлого, русские и зарубежные, признавали роль и 

необходимость первичных математических знаний в развитии и воспитании детей 

до школы, выделяли при этом счет в качестве средства умственного развития и 

настоятельно рекомендовали обучать ему детей как можно раньше, примерно с 

трех лет. Обучение понималось ими как упражняемость в практических, игровых 

действиях с использованием наглядного материала, воспроизведение 

накопленного детьми опыта в различении чисел, времени, пространства, мер. 

              Работа с родителями по развитию у детей элементарных 

математических представлений. 

            Овладение детьми навыками учебной навыками учебной деятельности 

имеет большое значение для успешного обучения в школе. Поэтому воспитатели 

знакомят родителей с основными требованиями к содержанию и организации 

занятий дома, советуют родителям, где выделить место для занятий ребенка дома, 

учитывая освещенность помещения, знакомят с таблицей размеров детской 

мебели. 

Программа развития у детей элементарных математических представлений очень 

насыщена. Воспитатели систематически знакомят родителей с содержанием и 



приема обучения детей счету, ориентировке в пространстве и времени, 

формированию представлений о величине и форме предметов. 

               Нужно показать родителям образцы разнообразного счетного материала 

и условных мерок для определения длины предметов, объема жидких и сыпучих 

тел, образцы геометрических форм… Рекомендации к проведению дома занятий 

по развитию у детей элементарных математических представлений можно 

расположить по разделам: «Чему мы научились», «Что мы должны узнать», «На 

что следует обратить внимание»,» Как правильно организовать ребенка в семье» и 

др. 

           Для формирования у детей пространственных представлений можно 

порекомендовать родителям,  использовать разнообразные поручения, игры, 

например, предложить детям расставить тарелки на одинаковом 

расстоянии,поставить веник слева от умывальника, сложить мусор в ящик, 

который стоит за сараем, и т.д. Воспитатель рекомендует также, какие игры и 

поручения можно использовать для правильного употребления понятий: мало, 

много,меньше, больше, сегодня, завтра, вчера, вблизи т.д., советует, как 

использовать жизненные ситуации, чтобы научить детей делить вещь на части, а 

из частей составить целое, как разрезать и сложить яблоко (грушу) на заданное 

число частей или по числу людей, находящихся в комнате, отобрать вместе с 

детьми предметы, составляющие пару (чулки, коньки, валенки, варежки) и т. П. 

Эти материалы включаются в тематику родительских собраний, коллективных и 

индивидуальных консультаций, бесед, находят в наглядной пропаганде 

(оформлении уголков для родителей, папок – передвижек), устраиваются дни 

открытых дверей, тематические выставки, выставки книг, родители 

приглашаются на семинары - практикумы (рассказ и показ способов и форм 

обучения). Из новых форм сотрудничества детского сада с семьей, следует 

ответить вечера отдыха с участием педагогов, родителей и детей; различные 

развлечения, посиделки, вечера вопросов и ответов и др.  

 


