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Математического развития ребенка 

дошкольного и младшего школьного 
возраста позволяет обеспечить 
осуществление непрерывности 
математического образования на 
дошкольной и начальной школьной 
ступени, его преемственности и 
повышение качества обучения 
математике ребенка дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Целью математического образования 
ребенка в системе дошкольного и 
начального обучения нужно сделать не 
накопление матема-* тических знаний и 
умений, а математическое развитие 
ребенка, под которым понимается 

«целенаправленная работа над формированием и развитием математического мышления 
у каждого ребенка до максимально возможного для него уровня». Это приведет к 
реальному осуществлению непрерывности математического образования, его 
преемственности и повышению качества математической подготовки ребенка. 

В детских садах необходимо обеспечить целенаправленное и методически 
организованное формирование и развитие основных свойств и качеств математического 
стиля мышления ребенка и его способностей к математическому познанию 
действительности. 

Воспитатель и учитель должны опираться на такую технологию обучения 
математике, в которую изначально заложены методы и ириемы, направленные на 
стимуляцию и развитие основных качеств и характерных особенностей математического 
мышления. 

Реализация преемственности дошкольного и начального математического 
образования возможна, если преемственные связи в еди- ком пространстве 
математического развития ребенка разрабатывать в русле непрерывности дошкольной и 
школьной ступеней в системе развивающего образования на основе единого подхода к 
построению методологии и содержания математического образования ребенка младшего 
возраста. 

Необходимо основным способом обучения ребенка сделать конструктивно-
моделирующий способ деятельности с математическим материалом, а основным 
способом развития мыслительной деятельности - эмпирическое обобщение результатов 
своей собственной деятельности на основе воспринимаемой информации. Такое обучение 
соответствует наглядно-образному мышлению детей 6-10лет и способствует 
математическому развитию ребенка. 

В работе воспитателя и учителя начальных классов необходимо использовать 
математическое содержание, которое позволяет первоначальное восприятие материала 
строить с опорой на вещественную или графическую модель. 

Для наполнения содержания математических занятий дошкольников необходимо в 
большей мере использовать геометрический материал. Пространственные 



характеристики, форма и размер геометрических объектов проще поддаются 
вещественному и графическому моделированию, тогда как количественные 
характеристики (число) удобнее моделировать знаками и символами. С этой точки 
зрения, геометрическое содержание более соответствует «детскому способу» вхождения в 
математику, чем арифметическое. 

Необходимо внедрить в практику обучения и повышения квалификации 
воспитателей детских учреждений и учителей начальной школы единую технологию 
математического развития ребенка младшего возраста. Это существенно повысит уровень 
их методической компетентности, сделает процесс математического развития дошколь-
ников преемственным и более эффективным. 
действиях с предметами расширяются и уточняются, накапливается представление о том, 
что в задачах всегда отражается то, что происходит в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


