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ABSTRACT. This article describes the conceptual schema of the universal 
approach both to the formation of contents of mathematical education and 
to the building-up of the work programme of these courses: «Theory and 
methods of development of mathematical ideas among children of pre-
school age» and «Mathematics» for the period of childhood. 

 настоящее время в системе обра-
зования России, в педагогической 

теории, в практике ДОУ, в сознании и 
работе педагогов происходит смена па-
радигм образования.  

В сфере обучения и воспитания смена 
парадигмы означает переосмысление и 
трансформацию всех аспектов образо-
вания как системы. Современная струк-

тура и содержание образования не соот-
ветствуют структурам современной куль-
туры и человеческой деятельности и не в 
состоянии обеспечить свою основную 
функцию — адекватное отражение и эф-
фективное присвоение человеческого 
опыта. 

В связи с введением такого понятия, 
как «предшкольное образование», 

В 
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большие изменения произошли и в ма-
тематическом образовании. Наряду с 
усвоением определенной суммы матема-
тических знаний, умений и навыков, ма-
тематическое образование предполагает 
овладение математическими идеями и 
методами познания действительности, 
выработку определенных взглядов на 
мир и на себя в нем, формирование оп-
ределенных качеств личности и приемов 
мышления. Под математическим обра-
зованием мы понимаем специально ор-
ганизованный процесс целенаправлен-
ного формирования личности, становле-
ние и развитие духовной сущности чело-
века в единстве с овладением мате-
матическими знаниями и умениями с 
целью формирования математической 
культуры. 

Уровень математической образован-
ности выпускников средней школы пе-
рестал удовлетворять требованиям со-
временного общества.  В связи с этим на 
передний план выдвигается проблема 
преобразования содержания математиче-
ского образования. Необходимость этого 
вызвана не только изменением социаль-
ных приоритетов, но и сложившимися 
проблемами в системе образования.  

Дошкольные образовательные учре-
ждения и начальная школа на современ-
ном этапе рассматриваются как звенья в 
системе целостного непрерывного обра-
зования. Поэтому преобразование со-
держания школьного математического 
образования предполагает и изменение 
содержания математического образова-
ния периода детства, что влечет за собой 
необходимость определиться с принци-
пами и критериями отбора содержания 
при проектировании математического 
образования периода детства. 

Проблема содержания образования в 
ряду других педагогических проблем 
всегда стояла на первом месте, так как 
человечеству на всех этапах своего раз-
вития приходилось решать, чему учить 
подрастающее поколение. 

И. Я. Лернер под содержанием обра-
зования понимает «педагогически адап-
тированное и тем самым специально 
сконструированное содержание соци-
ального опыта (его части), организован-
ное усвоение которого учащимися обес-
печивает их готовность к сохранению и 
развитию материальной и духовной 
культуры» [7, с. 16]. Опираясь на анализ 
состава социального опыта, он выделяет 
четыре типа его элементов и в соответст-
вии с этим четыре типа элементов со-
держания: 
• система знаний о природе, обществе, 

мышлении, технике и способах дея-
тельности, обеспечивающих приме-
нение знаний и преобразование дей-
ствительности; 

• система общих интеллектуальных и 
практических умений и навыков, т. е. 
приобретенный опыт осуществления 
уже известных обществу способов 
деятельности как интеллектуального, 
так и практического характера; 

• опыт творческой деятельности, при-
званный обеспечить готовность к по-
иску решения новых проблем, к 
творческому преобразованию дейст-
вительности; 

• нормы эмоционально-волевого от-
ношения людей к миру и друг к дру-
гу, предполагающие знания о них, 
навыки в их соблюдении, систему во-
левой, моральной, эстетической эмо-
циональной воспитанности. 
Аналогичную позицию занимает  

В. В. Краевский, который рассматривает 
содержание образования как «педагоги-
чески адаптированный социальный 
опыт человечества, изоморфный (тожде-
ственный) по структуре человеческой 
культуре, взятой в данном аспекте, во 
всей ее структурной полноте» [4, с. 5]. 
Далее он отмечает, что «содержание, 
изоморфное социальному опыту, состоит 
из четырех основных структурных эле-
ментов: опыта познавательной деятель-
ности, фиксированной в форме резуль-
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татов — знаний; опыта осуществления 
известных способов деятельности — в 
форме умений действовать по образцу; 
опыта творческой деятельности — в 
форме умений принимать нестандарт-
ные решения в проблемных ситуациях; 
опыта осуществления эмоциональных 
отношений — в форме личностных ори-
ентаций» [Там же, с. 6—7]. 

Другую позицию занимает В. С. Лед-
нев. Он трактует содержание образова-
ния как «содержание процесса прогрес-
сивных изменений свойств и качеств 
личности, необходимым условием чего 
является особым образом организован-
ная деятельность». При этом он рас-
сматривает содержание образования как 
особый «разрез» образования, взятый в 
отвлечении от методов и форм, и отме-
чает, что «содержание образования — 
это содержание триединого целостного 
процесса, характеризующегося: во-
первых, усвоением опыта предшествую-
щих поколений, во-вторых, воспитанием 
типологических качеств личности, в-
третьих, умственным и физическим раз-
витием человека» [6, с. 54]. 

Подобным образом рассматривает со-
держание и И. С. Якиманская. Она по-
нимает под содержанием образования 
совокупность общественных практик 
деятельности, овладение которыми осу-
ществляется через усвоение социально-
значимой системы знаний, средств дея-
тельности, методов мышления [10, с. 23]. 

В законе РФ «Об образовании» со-
держание образования определяется как 
система знаний основ наук, направленная 
на решение задач формирования общей 
культуры личности, ее адаптации к жизни 
в обществе, создании основы для осознан-
ного выбора и освоения профессиональ-
ных образовательных программ. 

Таким образом, анализ литературы 
позволяет заключить, что все авторы 
рассматривают категорию «содержание 
образования» достаточно широко, одна-
ко трактовки фактически сводятся к 

уровням знаний и умений, номенклатура 
которых несколько различна у разных 
исследователей, причем в виде социо-
культурных образцов вводятся два типа 
знаний — о предметной деятельности и о 
содержании и последовательности осу-
ществления умственных действий, обес-
печивающих овладение научными зна-
ниями. 

Мы под содержанием образования 
будем понимать совокупность общест-
венных практик деятельности, которые 
усваиваются конкретной личностью и, 
преломляясь определенным образом 
через ее внутренний мир, становятся 
субъектными, овладение которыми осу-
ществляется через усвоение социально-
значимой системы знаний, средств дея-
тельности и методов мышления. 

На процесс формирования содержа-
ния образования влияют многие источ-
ники и факторы. Под источниками фор-
мирования содержания образования по-
нимаются объекты, содержание которых 
в том или ином аспекте становится со-
держанием образования.  

Факторами являются обстоятельства 
и объекты, которые влияют на конструи-
рование содержания, но в сам конкрет-
ный материал содержания могут не вхо-
дить [9].  

Факторы по отношению к источникам 
носят общий характер. 

Основным источником формиро-

вания содержания математического 
образования является непосредственно 
математическая наука, современный 
уровень ее развития. В математике, как и 
в любой другой науке, выделяют три ка-
тегории знания: 
─ собственно предметное знание; 
─ знание о математических методах 
познания; 
─ историко-научное знание. 

В зависимости от ведущей функции 
учебного предмета, наиболее полно рас-
крывается та или иная область знаний 
науки.  
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Поскольку в последнее время наблю-
дается тенденция математизации науки 
вообще, ее формализация, то функция 
математики как учебного предмета при-
обретает противоречивый характер.  

С одной стороны, в этом учебном 
предмете ведущим компонентом явля-
ются предметные научные знания, по-
этому здесь должны быть отражены все 
структурные элементы науки — от ос-
новных понятий до систематических тео-
рий.  

С другой стороны, математика пред-
ставляет собой целую совокупность от-
дельных наук (арифметика, алгебра, 
геометрия и др.) и поэтому в учебных 
предметах «Теория и методика развития 
математических представлений» и «Ма-
тематика» отражены только некоторые 
структурные элементы отдельных мате-
матических дисциплин такие как: поня-
тия, законы, свойства, идеи. 

Другим источником формирования 
содержания математического образова-
ния периода детства являются виды дея-
тельности, которые отражены в элемен-
тах состава содержания математического 
образования: 

1) в знаниях, умениях и навыках ма-
тематической деятельности; 

2) в опыте творческой деятельности; 
3) в опыте эмоционально-ценност-

ного отношения к видам матема-
тической деятельности. 

К источникам формирования содер-
жания математического образования 
периода детства также относятся знания 
о закономерностях усвоения, методах и 
средствах обучения и воспитания. Эти 
элементы процесса обучения и воспита-
ния как источники формирования со-
держания включают в себя инвариант-
ную и вариативную составляющие. Так, 
например, в содержание математическо-
го образования включаются умения 
пользоваться средствами обучения 
(учебной литературой, учебными ком-
пьютерными программами, энциклопе-

диями и др.), умения воспринимать ин-
формацию, подаваемую с их помощью.  
В свою очередь, сами средства обучения 
влияют на содержание, которое может 
быть представлено с помощью их. С дру-
гой стороны, если набор средств обуче-
ния ограничен, то изменение содержа-
ния, связанное с этим, индивидуально 
для каждого ДОУ и школы. 

Государственный стандарт общего 
образования определяет те компоненты 
содержания, без усвоения которых обра-
зование выпускника каждой ступени 
нельзя считать полноценным. Прежде 
всего это относится к структуре содержа-
ния, которая представлена в стандарте 
во всей ее полноте.  

В соответствии с выделенными И. Я. Лер-
нером [7, с. 16] элементами содержания 
образования можно утверждать, что со-
держание математического образования 
в период детства должно включать: 
• представление о роли математики в 

общей системе знаний, способах дея-
тельности, связанных с математиче-
ской информацией, определенные 
математические знания; 

• умение выполнять действия по овла-
дению математическими знаниями и 
преобразованию математической 
информации; 

• опыт творческой деятельности на 
следующих уровнях: 

─ самостоятельный перенос ранее усвоен-
ных знаний и умений в новую ситуацию; 
─ видение проблемы в знакомой си-
туации; 
─ видение новой функции знакомого 
объекта; 
─ понимание структуры объекта; 
─ нахождение альтернативы решения 
проблемы и (или) способа ее решения; 
─ комбинирование ранее усвоенных 
способов деятельности (решений) в но-
вый способ; 
─ построение оригинального способа 
решения проблемы при наличии других 
известных индивиду способов [9, с. 192]; 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование. 2009. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

8 

• материал, направленный на форми-
рование познавательного интереса к 
математическим знаниям. 
Учебный процесс в дошкольном обра-

зовательном учреждении и школе, в том 
числе и по математике, подчиняется оп-
ределенным закономерностям и прин-
ципам обучения. В современной дидак-
тике выделен целый ряд таких законо-
мерностей и принципов. 

В ходе анализа литературы [4; 7; 2; 8] 
мы выделили принципы отбора со-

держания математического образова-
ния в период детства наиболее сущест-
венные для нашего исследования. Сущ-
ность принципов применительно для 
предшкольного образования состоит в 
следующем. 

1. Принцип научности, заключается в 
обязательном соответствии проектируе-
мого содержания курса математики тре-
бованиям математики как науки. В соот-
ветствии с данным принципом, при от-
боре учебного материала для пред-
школьного образования необходимо вы-
брать оптимальное соотношение между 
фундаментальными теоретическими и 
прикладными знаниями, инвариантной 
и вариативной частями учебного мате-
риала, исторически сложившимся со-
держанием образования и необходимо-
стью введения элементов, обеспечиваю-
щих полноценное развитие детей. Вклю-
чать в курс те математические идеи, по-
нятия и положения, которые уже апро-
бированы практикой. Содержание мате-
матического образования должно отра-
жать структуру науки математики, иметь 
свое теоретическое ядро, свои методы и 
прикладные элементы и соответствовать 
особенностям и закономерностям обра-
зовательного процесса в ДОУ. Трактовка 
понятий, терминология и символика, 
используемые при определении содер-
жания, должны быть общепринятыми в 
науке и ее приложениях, и адаптирова-
ны для детей дошкольного возраста. 

2. Принцип системности, указывает 
на то, что все математические знания, 
предлагаемые детям, должны представ-
лять собой систему или группу пересе-
кающихся систем. В данном случае це-
лью обучения становится не просто со-
общение некоторой суммы знаний, а 
формирование системного мышления. 
Курс математики должен быть направ-
лен на формирование содержательных 
математических обобщений, представ-
ляющих собой математические модели 
различной степени общности. В процес-
се обучения необходимо постепенное 
повышение уровня обобщения матема-
тических понятий с систематическим 
включением понятий предыдущего 
уровня обобщения в обобщенное мате-
матическое понятие. 

3. Принцип систематичности и по-

следовательности, предполагает струк-
турирование и изложение учебного ма-
териала в логической последовательно-
сти, которая обеспечивает наиболее ра-
циональный путь усвоения знаний деть-
ми дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

4. Принцип преемственности, заклю-
чается в том, что содержание математиче-
ского образования в ДОУ и начальной 
школе должно обеспечивать опору на 
имеющийся опыт детей, на приобретен-
ные знания; на каждом новом этапе обу-
чения необходимо использование того, 
что достигнуто на предыдущих. Последо-
вательное осуществление преемственно-
сти придает обучению перспективный ха-
рактер, при котором отдельные темы рас-
сматриваются не изолированно друг от 
друга, а в такой взаимосвязи, которая по-
зволяет изучение каждой текущей темы 
строить не только с опорой на прошлое, но 
и с широкой ориентировкой на после-
дующее обучение в школе. 

5. Принцип наглядности. Наглядность 
является «инструментом» (К. Д. Ушин-
ский), отвечающим психологическим осо-
бенностям детей. Наглядность, по мне-
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нию К. Д. Ушинского, делает обучение 
более доступным, конкретным и инте-
ресным. В процессе обучения абстракт-
ность математических знаний не являет-
ся самоцелью. На пути к ним ребенок 
должен ознакомиться с их содержатель-
ной стороной, являющейся необходимой 
предпосылкой формирования верных, 
непустых абстракций. А это возможно 
лишь на основе развития образного 
мышления ребенка, на основе опериро-
вания им конкретным математическим 
материалом. Дидактическая важность ин-
дуктивно-наглядных представлений в ма-
тематике подчеркивается в статье извест-
ного американского математика  М. Клай-
на: «…знание достигается индуктивно… 
логическое изложение, в лучшем случае, 
является подчиненной и дополнительной 
помощью при обучении, а в худшем — ре-
шительным препятствием… интуитивный 
подход должен быть первичным при вве-
дении в новый материал на всех уровнях» 
[3, с. 47]. Для формирования математиче-
ских абстракций и дальнейшего продук-
тивного их использования в деятельности 
ребенка необходимо предъявлять ему та-
кие средства наглядности, которые будут 
помогать создавать соответствующий на-
глядный образ. Курс математики призван 
обобщать наглядные представления, а 
также практический опыт детей, готовить 
их к применению математических знаний 
в последующей  деятельности  [1, с. 12]. 

6. Принцип практической направ-

ленности — содержание учебного мате-
риала должно иметь возможность дос-
таточно широкого применения как для 
формирования необходимых математиче-
ских умений и навыков, так и для практи-
ческих задач, возникающих в действи-
тельности, окружающей ребенка. 

7. Принцип уровнего подхода, соглас-
но которому любое математическое со-
держание должно предлагаться на целе-
сообразном уровне глубины. Построение 
математического образования периода 
детства с учетом данного принципа 

обеспечивает отбор содержания учебно-
го материла с точки зрения его инфор-
мативной емкости, позволяет диффе-
ренцировать глубину изложения отдель-
ных вопросов в зависимости от их зна-
чимости в процессе дальнейшего обуче-
ния в школе. 

8. Принцип доступности, предпо-
лагает, что содержание математическо-
го образования должно быть доступ-
ным и посильным ребенку, его возрас-
ту, способностям и уровню развития, 
что позволяет обратиться к наивысшей 
границе интеллектуальных возможностей 
детей с целью ее постоянного повышения. 
На основе данного принципа определяется 
степень научно-теоретической сложности 
учебного материала. Теоретические сведе-
ния должны быть равномерно распределе-
ны по всему курсу математики. Процесс 
обучения должен опираться на наглядно-
интуитивные представления, математиче-
ский язык (терминология и символика) 
должен быть посильным и целесообраз-
ным. 

Кроме принципов, которые указыва-
ют общие направления деятельности по 
формированию содержания образова-
ния, необходимо указать и критерии, так 
как именно критерии регулируют про-
цедуру конструирования, отбор учебного 
материала, последовательность его из-
ложения.  Каждый критерий есть неко-
торый признак, требование, на основа-
нии которого при отборе производится 
оценка элемента содержания на соответ-
ствие этому признаку.  

Принцип — руководство к действию, 
критерий — инструмент оценки отби-
раемого содержания. 

В соответствии с выделенными прин-
ципами отбора содержания математиче-
ского образования периода детства, на 
основе общих критериев и в ходе анали-
за литературы [8] мы сформулировали 
следующие критерии отбора содер-
жания математического образова-

ния в период детства. 
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1. Каждый раздел математики должен 
быть изложен логически непротиворе-
чиво, а вся система построения курса — 
логически последовательно. 

2. Каждое основное понятие курса ма-
тематики должно иметь четко опреде-
ленное место в системе построения всего 
курса и его изложения (удаление такого 
понятия неизбежно приводит к наруше-
нию логической последовательности по-
строения курса). 

3. Содержание курса математики 
должно обеспечить целостное представ-
ление о ведущих идеях и понятиях, кото-
рые отражены в математике. 

4. Каждое понятие и положение, вво-
димое в курс математики, должно ак-
тивно использоваться в последующем 
учебном материале, обеспечивая внут-
реннюю логику преемственности. 

5. В содержание курса математики 
должны включаться понятия, законы и 
ситуации из других учебных дисциплин, 
которые могут служить либо предметной 
областью изучения математических по-
нятий и положений, либо областью их 
применения. 

6. Курс математики должен опираться 
на наглядные представления и интуи-
тивный опыт детей. 

7. Объем учебного материала, состав-
ляющий содержание курса математики, 
должен быть оптимальным с точки зре-
ния его усвоения в отведенное для этого 
учебное время. 

8. В содержание курса математики 
должны включаться наиболее типичные 
математические упражнения, которые не-
обходимы как для формирования матема-
тических умений, так и для сознательного 
усвоения теоретических вопросов. 

9. Курс математики должен включать в 
качестве предмета изучения задачи, часто 
встречающиеся в жизненной и трудовой 
практике (простейшие экономические 
расчеты, измерительные работы и т. п.). 

10. Программа по математике должна 
обеспечивать достижение единого стандар-

та математических знаний и умений, обя-
зательных для усвоения каждым ребенком. 

11. Сложность вопросов курса матема-
тики должны быть адекватны возрас-
тным, индивидуальным и учебным воз-
можностям детей. 

Содержание математического образо-
вания периода детства, являясь подсис-
темой более сложной системы содержа-
ния школьного образования, формиру-
ется согласно логике исследования и по-
строения содержания образования во-
обще, при этом учитываются его специ-
фические функции. Так, при проекти-

ровании содержания математического 

образовании на уровне учебного предме-
та «Математика», мы выделяем пять 

уровней формирования, учитывая его 
специфику, а также уровни, выделенные 
В. В. Краевским [4]. 

1. Уровень теоретического пред-

ставления о задачах и функциях учеб-
ного предмета. На данном уровне опре-
деляется иерархическая система целей 
математического образования в период 
детства, на основе этого выделяются не-
обходимый набор учебных разделов (со-
став) и их внутрипредметные и меж-
предметные связи (структура). 

2. Уровень собственно учебного пред-

мета, на котором выделяются специфи-
ческие функции каждого учебного разде-
ла, производится структурный анализ со-
держания. 

3. Уровень учебного материала, где 
на основе структурного анализа отбира-
ются конкретные учебные элементы, 
подлежащие усвоению детьми. 

4. Уровень материализации — вне-
дрение в учебный процесс разработанно-
го содержания образования. 

5. Уровень результатов — анализ ре-
зультатов, полученных при внедрении 
проекта содержания образования в 
учебный процесс. 

Таким образом, опираясь на общую 
теорию формирования содержания обра-
зования, выделим основные этапы про-
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цесса формирования содержания матема-
тического образования в период детства: 
• уточнение целей содержания мате-

матического образования в новых 
социокультурных условиях; 

• анализ состава, структуры и функций 
содержания математического обра-
зования на теоретическом уровне; 

 

• определение совокупности учебных 
элементов содержания математиче-
ского образования на основе структур-
ного и функционального анализов; 

• реализация разработанного проекта со-
держания математического образования; 

• анализ результатов внедрения. 
 

Социальный опыт,  
материальная и духовная культура � 

Источники формирования содержания МОПД: 
� математическая наука 
� виды деятельности 
� знания о процессе обучения 
� знания о закономерностях усвоения 

�   � 
Содержание общего образования: � Содержание математического образования периода детства: 

   � � система знаний о природе, обществе, мышле-
нии, технике и способах деятельности; 
� система общих интеллектуальных и практиче-
ских умений и навыков; 
� опыт творческой деятельности; 
� нормы эмоционально-волевого отношения 
людей к миру и друг к другу 

  

Уровни формирования содержания МОПД: 
1) уровень теоретического представления о задачах и функциях матема-
тики; 
2) уровень собственно учебного предмета; 
3) уровень учебного материала; 
4) уровень материализации — внедрение в учебный процесс разрабо-
танного содержания образования; 
5) уровень результатов 

   � 
 Принципы отбора содержания МОПД: 

� Принцип научности 
� Принцип системности 
�Принцип систематичности и последовательности  
� Принцип преемственности 
� Принцип наглядности 
� Принцип практической направленности 
� Принцип уровневого подхода 
� Принцип доступности 

 

 Уровни формирования содержания МОПД: 
1) уровень теоретического представления о задачах и функциях матема-
тики; 
2) Уровень собственно учебного предмета 
3) уровень учебного материала; 
4) уровень материализации – внедрение в учебный процесс разработан-
ного содержания образования; 
5) уровень результатов 

�   � 
 Критерии отбора содержания: 

� общедидактические; 
� частнометодические 
 

 

 Этапы процесса формирования содержания МОПД 
� уточнение целей содержания математического образования в новых 
социокультурных условиях; 
� анализ состава, структуры и функций содержания математического 
образования на теоретическом уровне; 
� определение совокупности учебных элементов содержания математиче-
ского образования на основе структурного и функционального анализов; 
� реализация разработанного проекта содержания математического 
образования; 
� анализ результатов внедрения 

      
    

Программы курсов «Развитие математических представлений у дошкольников», «Математика» 

Рис. Модель проектирования содержания математического образования  периода детства 

 
В качестве результата проектирова-

ния могут выступать: программа курса 
«Развитие математических представле-
ний у дошкольников», программа курса 
«Математика» для учащихся начальных 

классов, программа по дополнительному 
образованию в области математики и др. 

Покажем на схеме описанные теоре-
тические положения (рис.).  
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Для краткости написания введем сле-
дующее сокращение «Математическое 
образование периода детства» обозна-
чим как МОПД. 

На схеме отмечено, что содержание 
предмета из влекается из источников, 
руководствуясь при этом определенны-
ми принципами и критериями отбора 
учебного материала. 

Обозначенные уровни, этапы и ис-
точники процесса формирования содер-
жания математического образования 
периода детства, выделенные принципы 
и критерии отбора содержания обраще-

ны к современным педагогам-исследо-
вателям. Педагог в нынешних условиях 
должен уметь проектировать и педагоги-
ческий процесс, и его результаты, усло-
вия и перспективы развития. Таким об-
разом, на основании описанных выше 
теоретических положений можно спро-
ектировать содержание математического 
образования периода детства, построить 
программы курсов «Развитие математи-
ческих представлений у дошкольников» 
и «Математика» для учащихся началь-
ных классов. 
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