
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Е.А. Сурикова 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» 

научный руководитель: Т. В. Тарасенко, кандидат педагогических 

наук,доцент. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления 

реализации Концепции развития математического образования в РФ. 

Ключевые слова: Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое развитие, дети дошкольного 

возраста, педагоги дошкольных образовательных учреждений. 

    В Концепции развития математического образования в РФ представлена 

система взглядов на принципы, цели, задачи и основные направления 

математического образования в Российской Федерации. Реализация системы 

мероприятий в рамках Концепции обеспечит новый уровень 

математического образования в Российской Федерации. Главная цель 

Концепции: российское математическое образование должно занять 

лидирующее положение в мире. Основные мысли в Концепции 

укладываются в следующие слоганы: «Нет неспособных к математике 

детей!» и «Без математики и информационных технологий никуда!» 

    Центральная идея Концепции состоит в объединении разных аспектов 

математического образования в Единую целостную программу. 

Общенациональная математическая компетентность складывается из 

взаимосвязанных и равно важных элементов. 

    Обновление образования должно начинаться с системы дошкольного 

образования. Психологи JI.C. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и 

др. считали дошкольный возраст периодом, в котором у ребёнка происходит 

закладка общего фундамента познавательных способностей и 

интеллектуального потенциала личности.  

    Дошкольное образование представляет собой начальную ступень в 

освоении математических представлений, на которой следует создавать 

условия, способствующие развитию логико-математических и  

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста; широко 

использовать математические, логические игры, соревнования и т.п. 



     Математическое образование уже в дошкольном возрасте может заложить 

основы необходимой взрослому человеку математической культуры. 

Общеизвестно, что математическое образование способствует развитию 

логического мышления, которое определяет успешность и результативность 

деятельности ребёнка в познании мира вне и внутри себя. 

      Основное условие освоения математического содержания на ступени 

дошкольного образования состоит в том, чтобы изучение математики 

проходило с удовольствием и радостью, по индивидуальной траектории 

развития. 

      Реализация Концепции осуществляется только во взаимосвязи 

математического содержания с социально-коммуникативным и речевым 

развитием дошкольника, т.к. развитие математического мышления проходит 

и совершенствуется через речевую коммуникацию при взаимодействии в 

конкретных ситуациях со сверстниками и взрослыми. 

      В рамках реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации необходимо проведение следующих мероприятий. 

 1.Создание на уровне дошкольной образовательной организации 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Концепции: 

разработка и утверждение плана работы по реализации Концепции; 

разработка и утверждение положений о различных конкурсах, проектах, 

тематических неделях и др., направленных на развитие математического 

образования. 

 2.Мониторинговые исследования качества математического образования на 

дошкольной ступени образования (наблюдение за детьми, собеседование с 

детьми, педагогами, родителями, анкетный опрос родителей и педагогов 

дошкольного образования, учителей начальной школы, анализ портфолио 

организации; сбор и анализ обязательных форм статистического наблюдения 

и т.п.). 

 3.Профессиональная подготовка педагогических работников (организация 

обзоров научной литературы и материалов СМИ по вопросам Концепции 

развития математического образования в РФ; изучение и распространение 

опыта работы воспитателей ДОУ по формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста; проведение 

заседаний методических объединений в ДОУ по вопросам реализации 

Концепции математического развития; формирование электронного банка 

данных педагогических практик, методик, технологий по вопросам 

математического образования детей дошкольного возраста; оказание 

методической помощи воспитателям в подборе материалов для занятий, 

развлечений и турниров по математике; проведение семинаров- практикумов 

по различным вопросам математического развития детей дошкольного 

возраста). 



4.Образовательная деятельность детей дошкольного возраста. 

В рамках комплекса мероприятий образовательного процесса по реализации 

Концепции можно использовать трехблочную модель, предложенную П.Г. 

Нежновым которая собирает в себе все основные известные 

модели:учебную,комплексно-тематическую, предметно-пространственную-

средовую, типичную для дошкольных образовательных организаций. 

Три составляющих блока - это: 

 1)специально организованное обучение в форме занятий; 

 2)совместная взросло-детская (партнерская) деятельность; 

3) свободная самостоятельная деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется по «предметам», во втором - 

комплексно-тематически, в третьем - в соответствии с традиционными 

видами детской деятельности. 

        В рамках первого блока необходимо проведение специальных занятий с 

детьми по формированию математических' представлений с использованием 

современных технологий; организация работы кружков математической 

направленности в ДОУ (по развитию логического мышления, математических 

способностей и пр.); развитие математических представлений и действий в 

ходе режимных моментов и в повседневной жизни; проведение мероприятий 

в рамках математической тематической недели; организация и проведений 

турниров по математике, викторин и развлечений. 

       В рамках второго блока организуется познавательно-исследовательская 

деятельность детей на основе стандартов. Для успешной организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей необходима 

специально созданная предметно-пространственная развивающая среда для 

спонтанного освоения детьми математических представлений и способностей 

в группе и на участке («Математика повсюду» - доступная и яркая математика 

должна присутствовать везде). Поэтому необходимо приобретение наборов 

«Блоки Дьенеша», палочек Кюизенера, математического материала Марии 

Монтессори, развивающих игр Никитина и Воскобовича, шахмат, шашек и 

т.п. Дети в ходе увлекательного игрового процесса совершают новые 

открытия и получают эмоциональное удовлетворение от выполненных задач. 

Важно, что дети, выполняя различные задания по методике Воскобовича и 

Никитина, быстро не утомляются. Ведь ребенок самостоятельно выбирает 

темп и нагрузку занятия, переключаясь с одного задания на другое. 

      В рамках третьего блока организация самостоятельной деятельности детей 

предполагает занятия в центрах активности и произвольную игровую 

деятельность. Деятельность направлена в первую очередь на развитие 

познавательных способностей и поисковых действий детей. В центрах 



активности помещение разделено на несколько зон, в каждой из которых 

находятся материалы для занятий, игр, проведения экспериментов и 

исследований. Это могут быть центры песка и воды, строительства, 

математики. Важно осуществлять проведение конкурсов на самый лучший 

центр активности. 

       Вся деятельность в рамках каждого из указанных направлений должна 

осуществляться с учетом принципов систематичности и последовательности, 

доступности, наглядности, равноправного партнерства взрослого и ребенка, 

практичности (сочетание игровых приемов, соревновательности и 

сотворчества). 

Комплексность работы предполагает проведение праздников и викторин, 

включенных в общую систему воспитательно-образовательного процесса, 

успешность и результативность которого зависит, прежде всего, от 

сотрудничества всех педагогов ДОУ, а также родителей. 

Таким образом, можно выделить следующие направления математического 

образования в дошкольном возрасте: 

1. Повышение компетентности педагогов в области математического 

образования дошкольников. 

2. Развитие математических понятий, представлений и действий 

дошкольников в повседневной жизни во всех образовательных областях, т.е. 

«Математика повсюду». 

3. Организация специального обучения детей дошкольного возраста (от 3,5 до 

7 лет), целенаправленно развивающая  понимание базовых математических 

представлений. 

 4.Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей 

(центры активности, все помещения группы). 

Таким образом, посредством систематического математического образования 

уже в дошкольном возрасте следует закладывать предпосылки успешной 

адаптации растущего человека к ускоряющимся процессам информатизации и 

технологизации общества. 
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