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Актуальность нашей темы обоснована стремлением детей дошкольного возраста постигать окружа-
ющий мир; математические категории также являются сферой интересов дошкольников, основой для их 
дальнейшего развития. С помощью математических понятий дошкольники быстрее и основательнее позна-
ют окружающий мир, понимают закономерности его развития и изменения. К сожалению, в дошкольных 
образовательных учреждениях математическому развитию детей уделяется недостаточно внимания, занятия 
зачастую носят несистематический характер, методы и приемы, применяемые воспитателями, не всегда эф-
фективны. В связи с этим нас заинтересовала проблема поиска эффективных приемов организации детской 
деятельности при ознакомлении с математическими зависимостями. В ходе исследования мы использовали 
комплекс методов, в числе которых анализ, синтез психолого-педагогической литературы, формализация, 
аксиоматический метод, сравнительный анализ, метод математической статистики. Результаты и научная но-
визна исследования заключается в том, что получены новые психолого-педагогические сведения об эффек-
тивных приемах организации деятельности детей на математических занятиях. Практическая значимость 
исследования: показаны возможные эффективные приемы организации деятельности детей на математиче-
ских занятиях в дошкольных образовательных учреждениях; возможно использование на практике новой 
диагностической методики, разработано перспективное планирование.
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The relevance of our topic is justified by the desire of preschool children to comprehend the world, mathematical 
categories are also the sphere of interests of preschoolers, the basis for their further development. With the help 
of mathematical concepts preschoolers quickly and thoroughly learn the world around them, understand the laws 
of its development and change. Unfortunately, in pre-school educational institutions not enough attention is paid 
to the mathematical development of children, classes are often not systematic, methods and techniques used by 
teachers are not always effective. In this regard, we are interested in the problem of finding effective methods of 
organization of children’s activities in the familiarization with mathematical dependencies. During the study, we 
used a set of methods, including analysis, synthesis of psychological and pedagogical literature, formalization, 
axiomatic method, comparative analysis, method of mathematical statistics. The results and scientific novelty of the 
study is that new psychological and pedagogical information about the effective methods of organizing the activities 
of children in mathematical classes. Practical significance of the research: possible effective methods of organization 
of children’s activities in mathematical classes in preschool educational institutions are shown; it is possible to use 
a new diagnostic technique in practice, long-term planning is developed.
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В первые годы жизни ребенок интен-
сивно познает окружающий мир, который 
обрушивает на него огромный поток инфор-
мации. На многие вопросы ребенок находит 
ответ, идя путем проб и ошибок, практиче-
ски проверяя каждый ответ. Основным ис-
точником познания в дошкольном возрасте 
является опыт чувственной и интеллекту-
альной деятельности. Чувственный и ин-
теллектуальный опыт необходимо накапли-
вать определенным образом, чтобы была 
видна система в деятельности, а не про-
стой объем несвязанных между собой зна-
ний. Систематизировать опыт дошкольника 
должен педагог, который знает, чему и как 
учить ребенка, способный сделать обучение 
развивающим.

Математические знания, умения и навы-
ки являются одними из наиболее сложных 
и значимых в интеллектуальном и общем раз-
витии ребенка, они включены в содержание 
общественного опыта. Сложность в усвое-
нии математических знаний дошкольниками 
обоснована тем, что понятия и зависимости 
в математике носят абстрактный характер, 
а применение их в жизнедеятельности тре-
бует наличия развитого интеллекта. Тем не 
менее именно дошкольный период является 
наиболее благоприятным для развития ма-
тематических представлений. Грамотно за-
ложенные основы математического развития 
в дошкольном возрасте оказывают значи-
тельное влияние на дальнейшее математиче-
ское развитие ребенка.
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Усвоение дошкольниками начальных 
математических представлений является 
основой успешного развития способно-
стей и мышления детей, поэтому именно 
математике отводится основная роль в об-
учении дошкольников. Программа по мате-
матике для дошкольных образовательных 
учреждений направлена на развитие и фор-
мирование математических представлений 
и способностей, логического мышления, 
умственной активности, смекалки, то есть 
умения делать простейшие суждения, поль-
зоваться грамматически правильными обо-
ротами речи.

Знакомство с математическими зависи-
мостями в дошкольных образовательных 
учреждениях не всегда систематическое, не 
всегда применяются эффективные приемы 
организации деятельности детей. 

цель исследования: определение эффек-
тивных приемов организации деятельности 
дошкольников.

материалы и методы исследования
Методологической основой нашего исследования 

являются труды известных педагогов Я.А. Коменско-
го, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого 
и др. Современниками методики математического раз-
вития стали такие ученые, как Р.Л. Березина, З.А. Ми-
хайлова, Р.Л. Рихтерман, А.А. Столяр, А.С. Метлина 
и др. В ходе исследования был использован комплекс 
методов, включающих анализ, синтез психологиче-
ской и педагогической литературы по проблеме ис-
следования, системный подход, формализацию, ак-
сиоматический метод, сравнительный анализ, беседа, 
анкетирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Работу по развитию у детей элементар-
ных математических представлений, мате-
матических зависимостей воспитатель ор-
ганизует на занятиях и вне занятий: утром, 
днем во время прогулок, вечером. Педаго-
ги всех возрастных групп должны исполь-
зовать эффективные приемы организации 
детской деятельности при изучении нового, 
для закрепления у ребят математических 
знаний. Например, в процессе рисования, 
лепки, конструирования у детей закрепля-
ются знания о геометрических фигурах, 
числе и размере предметов, об их простран-
ственном расположении; пространственные 
представления, счетные навыки, порядко-
вый счет – на музыкальных и физкультур-
ных занятиях, во время спортивных раз-
влечений [1]. В детском саду воспитатели 
часто используют подвижные игры, в ходе 
которых происходит закрепление усвоен-
ных на занятиях математических понятий. 
Подвижные и дидактические игры для за-
крепления изученных математических по-

нятий воспитатели подбирают в соответ-
ствии с возрастными особенностями детей. 
Закрепление и повторение изученного про-
исходит в ходе прогулок и экскурсий.

В ходе теоретического анализа приемов 
организации деятельности дошкольников 
представляется интересным выделение 
и рассмотрение самих приемов, применя-
емых воспитателями. Исходя из того, что 
прием – это часть метода, мы выделяем сле-
дующие приемы, которые организуют дея-
тельность детей в учебном процессе.

На математических занятиях для до-
школьников педагоги используют разно-
образные педагогические приемы, кото-
рые относятся к наглядным, практическим 
и словесным методам обучения. Приемы 
используют в определенном комплексе, 
не изолированно. Например, демонстра-
цию, как прием, чаще всего используют 
совместно с объяснением и показом об-
разца. Данный прием является самым рас-
пространенным при обучении математике 
дошкольников. К демонстрации предъявля-
ются определенные требования – точность 
и конкретность в показе, согласованность 
с пояснениями, выразительность и эмоци-
ональность речи, использование приемов 
активизации мышления [2]. В дошкольном 
возрасте инструкция должна даваться пол-
ностью от начала до окончания выполнения 
задания.

Приемы пояснение, разъяснение в обя-
зательном порядке используются педагога-
ми с целью предупреждения ошибок, пре-
одоления трудностей. Словесные приемы 
должны быть красочными, образными, но 
при этом краткими и конкретными.

Вопросы к детям – один из основных 
приемов формирования математических 
представлений и зависимостей в дошколь-
ном возрасте. Этот прием должен быть 
репродуктивно-познавательным. Он акти-
визирует интерес к познанию, восприятие, 
мышление, память и речь дошкольников. 
На практике при ознакомлении ребенка 
с математическими зависимостями обыч-
но используется серия вопросов, которая 
постепенно усложняется. Вопросы направ-
лены на описание конкретных признаков, 
свойств предметов, результатов деятель-
ности, установление связей между предме-
тами, их обоснования и объяснения, дока-
зательств. Количество вопросов не должно 
быть большим, оно должно быть достаточ-
ным; если ребенок затрудняется ответить на 
вопрос, то следует попытаться сформулиро-
вать вопрос иначе. Вопросы обычно пред-
лагаются группе детей, а ответ дает один 
ребенок. В старшем дошкольном возрасте 
нужно учить детей самостоятельно форму-
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лировать вопросы, например, по результа-
там сравнения предметов, групп предметов. 

При организации деятельности детей 
важную роль играют контроль и оценка, 
которые тесно взаимодействуют друг с дру-
гом. Контроль выражается в наблюдении за 
действиями детей, результатами их работы, 
в ходе контроля воспитатель поясняет, уточ-
няет, оказывает индивидуальную помощь, 
корректирует, разъясняет, исправляет дей-
ствия и речевые ошибки, предупреждает 
возможные ошибки.

В ходе ознакомления с математически-
ми зависимостями большую роль играют 
такие компоненты, как сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, выступают не только 
как познавательные процессы, или опера-
ции, но как методические приемы. Сравне-
ние помогает установить сходство и разли-
чие между предметами, сравнивать можно 
по форме, весу, внешнему виду и т.д. Сна-
чала дети учатся сравнивать два предмета, 
потом количество предметов можно увели-
чивать, при этом уменьшать разницу между 
предметами, то есть делая процесс сравне-
ния сложнее [3]. 

Важную роль при ознакомлении с ма-
тематическими понятиями играют такие 
методические приемы, как синтез и ана-
лиз. Примером использования в учебном 
процессе данных понятий выступает тема 
«Много – мало», которая познается с по-
мощью оперирования практическими дан-
ными и предметами. С помощью анализа 
и синтеза дети познают обследование фор-
мы объекта, наложение и приложение пред-
метов, взвешивание, моделирование. 

Моделирование является интересным 
и наглядным приемом организации дея-
тельности детей, который формирует по-
знавательную активность детей, создает 
благоприятные условия для формирова-
ния абстрагирования, классификации, 
анализа, синтеза, обобщения, повышает 
уровень знаний, умений и навыков до-
школьника. Моделирование используется 
в различных творческих играх, которые 
способствуют приобретению конструк-
торских навыков организации, общению 
и взаимодействию детей, приобщению их 
к трудовой деятельности. 

В работе дошкольного образовательно-
го учреждения мы используем такие виды 
моделирования, как конструирование и гра-
фику. Конструирование является эффек-
тивным видом деятельности, оно позволя-
ет изучить свойства и качества предмета, 
учит использовать предмет на практике 
и представляет собой сложный логический 
процесс. В процессе конструирования про-
исходит развитие сенсорных и интеллек-

туальных способностей, обеспечивающих 
полноценное математическое развитие, спо-
собствует практическому познанию свойств 
предметов и пространственных отношений. 
С помощью конструирования процесс уста-
новления причинно-следственных связей 
протекает успешнее. В ДОУ на конструиро-
вании дети создают из различных матери-
алов поделки, в процессе чего происходит 
изучение свойств различных материалов. 
Единство математики и конструирования 
создает благоприятные условия для поиска 
связей и отношений между предметами, яв-
лениями, их свойствами и качествами.

В методике ознакомления с математи-
кой учеными конструирование разделено на 
виды: логические игры с геометрическими 
фигурами, конструирование из природного 
материала, конструирование из бумаги, кон-
струирование из палочек, лего и прочего. 

В ходе нашего исследования представ-
ляет интерес рассмотрение приема органи-
зации конструирования. Конструирование 
по образцу основано на передаче детям 
готовых способов действий. Детям пред-
лагают образец постройки из строительно-
го материала или конструктора, объясняют 
способы воспроизведения образца. Данный 
вид конструирования недостаточно развива-
ет творческую активность, осуществляется 
в групповой и индивидуальной формах [4].

Творческим приемом организации оз-
накомления с математическими зависимо-
стями являются игры, примеры и методиче-
ские разработки представленны в работах 
Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, Г.А. Гло-
товой и других авторов. В разработках 
этих педагогов даны игры, которые можно 
сконструировать, учитывая интересы лю-
бой группы. Материалом для игр являются 
игрушки, природный материал, окружаю-
щие предметы. Преимущество игр заключа-
ется в возможности их усложнения и вари-
ативности форм проведения, при этом как 
индивидуально с тем или иным ребенком, 
так и с различными группами детей. изна-
чально детям предлагаются простые игры 
по составлению картинок, свойств доми-
ков, поиск клада, познавательных отгадок. 
Осваивая разные игры, можно предложить 
детям сконструировать свою игру или но-
вый вариант известной игры [5]. В ходе 
обучения педагог определяет последова-
тельность введения игр с дошкольниками 
в соответствии со степенью сложности, не-
обходимо варьировать виды и формы про-
ведения игровых занятий, что позволит де-
тям освоить различные виды деятельности, 
способы знакомства с окружающим миром, 
контроля и оценки правильности выполне-
ния заданий [6]. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2019

146 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Особое внимание стоит уделять логи-
ческим играм, они не только положительно 
влияют на развитие математических спо-
собностей, но и развивают речь, внимание, 
память, координацию движений, мелкую 
мускулатуру пальцев, закрепляют знания, 
полученные на других занятиях. Логиче-
ские игры необходимо вводить в учебный 
процесс с младшей группы детского сада, 
затем постепенно усложняя задания. Логи-
ческие игры обычно применяются как не-
отъемлемая часть учебно-воспитательного 
процесса.

Наглядно-практическим приемом, ис-
пользуемым в детском саду, является моде-
лирование. Моделирование включает в себя 
создание и использование моделей в целях 
формирования элементарных математиче-
ских представлений. Данный прием явля-
ется эффективным, так как моделирование 
активизирует познавательный интерес ре-
бенка, развивает образное мышление, речь, 
память. Моделирование позволяет ребен-
ку увидеть внешние связи и зависимости, 
недоступные ему для самостоятельного 
рассмотрения, а также воспроизводит ис-
комые скрытые связи, зависимости, свой-
ства предметов. Моделирование облегчает 
формирование временных, количественных 
представлений у детей. При формировании 
математических зависимостей применяют-
ся предметные, предметно-схематические 
и графические модели [7].

Эффективным приемом ознакомления 
с математическими понятиями является 
экспериментирование. При помощи экспе-
риментирования ребенок самостоятельно, 
путем проб и ошибок, выявляет скрытые 
связи и зависимости в математике [8].

Дошкольный возраст является базовым 
для обучения основам рисования, лепки, 
конструирования, моделирования, это по-
могает ускорить и качественно улучшить 
знакомство с окружающим миром, осно-
вами математики и грамоты. Постигая 
столь большой объем информации посто-
янно, дети учатся использовать имеющи-
еся знания в практической деятельности. 
К примеру, чтобы сравнить два сходные 
предмета, следует вычленить сначала су-
щественные, затем несущественные свой-
ства, определить особенности цветовой 
гаммы и формы.

целесообразно в учебном процессе при 
ознакомлении с математическими поняти-
ями использовать прием конструирования. 
Конструирование учит детей вниматель-
ному исследованию формы предмета, его 
строения. Ребенок открывает особенности 
построения предметов в пространстве и со-
относит свойства образца со свойствами 

имеющегося материала. Это очень значимо 
в математическом развитии, так как фор-
мирование математических представлений 
предполагает знакомство с геометрически-
ми формами и их разновидностями, сравне-
ние объектов по величине.

Заключение
В результате нашего исследования мы 

пришли к выводам, что математическое 
развитие дошкольников, освоение ими ма-
тематических понятий, закономерностей, 
зависимостей, формирование логического 
мышления математическими средствами 
является важной составляющей подготовки 
ребенка к школе. Математическое развитие 
должно осуществляться систематически 
в качественно организованном учебно-вос-
питательном процессе передачи знаний 
и способов интеллектуальной деятельно-
сти. Основной целью нашего исследования 
было раскрыть возможности всестороннего 
развития дошкольников, подготовка к учеб-
ному процессу в начальной школе.

Математическое развитие дошкольника 
занимает особое место в общем развитии, 
уровень математического развития опреде-
ляется умением детей оперировать матема-
тическими понятиями, видеть и понимать 
математические закономерности и связи. 
Содержание обучения дошкольника на-
правлено на общее развитие ребенка, разви-
тие логического мышления, ознакомление 
с основными математическими понятиями, 
приемами логического мышления – сравне-
нием, анализом, рассуждением, обобщени-
ем, умозаключением.

В свою очередь, сформированность ло-
гического мышления, умение пользоваться 
приемами логического мышления (клас-
сификация, обобщение, схематизация, мо-
делирование, конструирование), умение 
выразить результаты познавательной дея-
тельности в диалоге или монологе, явля-
ется показателем общего развития ребенка 
в целом.

В дошкольном возрасте закладываются 
базовые знания, умения и навыки, кото-
рые требуются для дальнейшего обучения 
и развития. Дошкольникам характерен ис-
следовательский интерес, они стремятся 
изучить новые предметы, найти ответы на 
свои вопросы. Эти особенности дошколь-
ного возраста следует использовать при 
организации работы по математическому 
развитию. Современный этап развития 
дошкольной педагогики характеризуется 
поисками методов активизации познава-
тельной активности, разработкой новых 
систем и технологий обучения и воспита-
ния детей.
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Организация работы с детьми дошколь-
ного возраста должна строиться с опорой на 
игру, занимательность, благодаря чему про-
исходит формирование представлений и за-
крепление уже имеющихся знаний. При-
менение воспитателем игр и упражнений 
необходимо для активизации познаватель-
ного интереса и самостоятельности у детей. 
Занимательные по содержанию, направлен-
ные на развитие внимания, памяти, вооб-
ражения, эти материалы стимулируют про-
явление детьми познавательного интереса. 
Естественно, что успех может быть обеспе-
чен при условии личностно ориентирован-
ного взаимодействия ребёнка со взрослым 
и другими детьми.

На математических занятиях для до-
школьников педагоги используют разно-
образные педагогические приемы, кото-
рые относятся к наглядным, практическим 
и словесным методам обучения. Так, при 
формировании математических зависимо-
стей используют приемы пояснение, разъяс-
нение, вопросы к детям, словесные отчеты 
с целью предупреждения ошибок, преодо-
ления трудностей, при сообщении нового, 
закреплении или повторении. Сравнение, 
анализ, синтез, обобщение тоже выступают 
как методические приемы. Эффективными 
приемами организации деятельности де-

тей являются моделирование, демонстра-
ция, экспериментирование, игры, контроль 
и оценка.
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