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АННОТАЦИЯ. Раскрываются концепция и методология проектирования 

математического образования в период дошкольного детства. Описываются 

закономерности математического образования дошкольников, а также за-

кономерности и принципы проектирования математического образования 

периода дошкольного детства. Предлагается инновационная модель мате-

матического образования в период дошкольного детства. 
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INNOVATIVE MODEL OF MATHEMATICAL EDUCATION  

IN THE PERIOD OF PRESCHOOL CHILDHOOD 
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ABSTRACT. This article open up conception and methodology of designing of 

mathematical education in the period of preschool childhood. The conformity to 

law of mathematical education of children under school age and also conformity 

to law and principles of designing mathematical education in the period of child-

hood are described. The innovative model of mathematical education in the pe-

riod of preschool childhood is proposed. 

одернизация российской системы 

образования является одним из 

главных направлений развития российско-

го общества в течение последнего десятиле-

тия, одним из главных условий формирова-

ния инновационной экономики России. 

Модернизация придала современным сис-

темам образования такие инновационные 

черты, как динамичность, вариативность, 

разнообразие его организационных форм и 

содержания. Образование периода детства, 

включающее в себя системно связанные 

дошкольное и начальное образование, яв-

ляется начальным звеном непрерывного 

образования и направлено на обеспечение 

условий для самореализации ребенка, его 

социализации. Математическому образова-

нию в этом процессе отводится особая роль, 

так как математика относится к весьма зна-

чимым для динамично развивающегося 

современного технологического общества 

областям знаний, накопленных и широко 

используемых человечеством. Математиче-

ское образование является средством ин-

теллектуального развития ребенка, его ло-

гического мышления, познавательных и 

творческих способностей, расширяет воз-

можности его успешной адаптации к уско-
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ряющимся процессам информатизации об-

щества. 

В последнее десятилетие все более оче-

видной становится необходимость обновле-

ния парадигмы математического образова-

ния в период дошкольного детства, переос-

мысления концепции его развития, поиска 

новых моделей его организации. На соци-

ально-педагогическом уровне это необхо-

димость определена реформированием об-

разования на основе взаимообогащающего 

взаимодействия рационально-когнитивной 

и культурообразующей тенденций новой 

образовательной парадигмы. Она характе-

ризуется смещением акцентов с социально-

го заказа и требований науки на цели само-

реализации личности. Процесс образования 

человека в настоящее время можно опреде-

лить формулой: от знающего человека — к 

«человеку культуры» (В. С. Библер). В связи 

с этим образование из способа передачи 

опыта растущему человеку превращается в 

механизм развития его внутренней культу-

ры и природных дарований. Это определяет 

необходимость соотнесения результатов 

процесса обучения с феноменом «культу-

ра». 

В соответствии с данной парадигмой об-

новление образования в период детства, воз-

растные границы которого в психологической 

литературе определены возрастом от  

3 до 12 лет (В. С. Мухина, В. Квинн, Г. Крайг и 

др.), должно начинаться с системы дошко-

льного образования, так как, по мнению 

многих психологов (Л. И. Божович,  

А. Л. Венгер, Л. С. Выготский, А. В. Запоро-

жец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.), 

дошкольный возраст — это возраст, в кото-

ром у ребенка не только интенсивно разви-

ваются все психические функции, но и про-

исходит закладка общего фундамента по-

знавательных способностей, интеллекту-

ального потенциала личности, ее культуры. 

Посредством математического образова-

ния уже в дошкольном возрасте заклады-

ваются предпосылки успешной социальной 

адаптации растущего человека к ускоряю-

щимся процессам информатизации и тех-

нологизации общества, закладываются ос-

новы необходимой современному человеку 

математической культуры, так как матема-

тическое образование способствует разви-

тию критического мышления, логической 

строгости и алгоритмичности мышления, 

которые во многом определяют успешность 

и результативность деятельности ребенка в 

познании мира вне и внутри себя. 

Актуальность обновления математиче-

ского образования в период дошкольного 

детства на научно-методологическом уров-

не обусловлена вектором развития методо-

логии современной педагогики, направлен-

ным на усиление культуросообразности пе-

дагогического процесса. Это определяет не-

обходимость разработки и апробации сис-

темы научно обоснованных принципов и 

способов педагогического проектирования 

математического образования периода до-

школьного детства, которые обеспечили бы 

взаимодействие культурообразующей и ра-

ционально-когнитивной тенденций разви-

тия образования. Анализ известных диссер-

тационных работ, посвященных решению 

актуальных проблем математического об-

разования периода детства, показал, что 

несмотря на инновационный потенциал 

обоснованных в этих работах оригинальных 

подходов и концепций формирования эле-

ментарных математических представлений 

у детей младшего возраста (В. А. Козлова), 

математического развития дошкольника и 

младшего школьника (А. В. Белошистая,  

А. И. Голиков), дидактической системы не-

прерывного общего образования, ориенти-

рованного на ценности саморазвития лич-

ности (Л. Г. Петерсон), в них не нашла от-

ражения проблема разработки методологии 

проектирования математического образо-

вания в период дошкольного детства, кото-

рая соответствовала бы выше обозначен-

ным тенденциям. 

На научно-теоретическом уровне тен-

денция обновления математического обра-

зования в период дошкольного детства оп-

ределяется следующим. Проблема проекти-

рования математического образования в 

период дошкольного детства требует обос-

нования сущностных характеристик мате-

матического образования дошкольников и 

закономерностей его развития, которые 

должны находить отражение в формирова-

нии математической культуры ребенка. Хо-

тя в настоящее время существуют различ-

ные теоретические модели организации 

математического образования в период дет-

ства (Э. И. Александрова, В. Ф. Ефимов,  

Н. Б. Истомина и др.), в этих теориях не по-

лучили целостного научного осмысления 

вопросы, связанные с обоснованием струк-

туры и функций математического образо-
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вания периода детства в парадигме образо-

вания как механизма развития математиче-

ской культуры и способностей ребенка. 

Концептуальное осмысление этих теорети-

ческих аспектов позволит повысить адек-

ватность и адаптивность математического 

образования периода дошкольного детства 

к происходящим в обществе процессам ин-

форматизации и технологизации. 

Научно-методический уровень пробле-

мы обновления математического образова-

ния в период дошкольного детства детер-

минирован необходимостью разработки 

научно-методического обеспечения процес-

са формирования у детей математической 

культуры, включая важные для жизнедея-

тельности в данном возрасте математиче-

ские понятия и умения применять их в ре-

шении практических задач, значимых для 

ребенка. Это предполагает разработку соот-

ветствующих методов, форм и средств обу-

чения. 

В связи с этим возникает необходимость 

проектирования математического образо-

вания, позволяющего обеспечивать условия 

для формирования у детей математической 

культуры с учетом происходящих в общест-

ве изменений для полноценной реализации 

обучающимися их индивидуальных склон-

ностей и потребностей. Успешность проек-

тирования такого образования непосредст-

венно связана с решением проблемы поиска 

необходимых для этого специфических 

принципов проектирования, правил и педа-

гогических условий их реализации. Реше-

ние этой проблемы предполагает осмысле-

ние сущностных характеристик математи-

ческого образования дошкольников и зако-

номерностей его развития. 

Несмотря на несомненную теоретиче-

скую и практическую значимость совре-

менных исследований, проблема проекти-

рования математического образования в 

период дошкольного детства сегодня не 

нашла достаточного научного обоснования 

именно в аспекте соответствия современ-

ным тенденциям усиления взаимодействия 

культурообразующей и рационально-когни-

тивной составляющих образования. В педа-

гогической теории концептуальное осмыс-

ление структуры и функций математиче-

ского образования дошкольников рассмат-

ривается в контексте развития математиче-

ских способностей детей (А. В. Белошистая), 

однако отсутствуют исследования, посвя-

щенные концептуальному осмыслению 

структуры и функций математического об-

разования дошкольников в парадигме об-

разования как механизма развития матема-

тической культуры ребенка, что не позволя-

ет повысить адекватность и адаптивность 

математического образования периода до-

школьного детства к происходящим в обще-

стве процессам информатизации и техноло-

гизации. 

Проведенный анализ состояния пробле-

мы проектирования математического обра-

зования периода дошкольного детства по-

зволил выявить следующие противоречия: 

─ на социально-педагогическом уровне: 

между потребностью общества в обеспе-

чении социальной адаптации подрас-

тающего поколения к ускоряющимся 

процессам информатизации и техноло-

гизации общества посредством форми-

рования необходимой математической 

культуры растущего человека, культуры 

логического, аналитического и алгорит-

мического мышления и далеко не пол-

ной реализацией возможностей форми-

рования такой культуры в системе обра-

зования периода дошкольного детства; 

─ на научно-методологическом уровне: 

между необходимостью проектирова-

ния образования периода дошкольного 

детства в соответствии с современной 

парадигмой взаимодействия культуро-

образующей и рационально-когни-

тивной тенденций его развития и не-

достаточным методологическим обос-

нованием процесса проектирования 

математического образования детей в 

указанном аспекте; 

─ на научно-теоретическом уровне: ме-

жду потребностью модернизации мате-

матического образования периода до-

школьного детства в плане повышения 

его роли в адаптации подрастающего 

поколения к ускоряющимся процессам 

информатизации и технологизации 

общества и неполнотой теоретического 

осмыслении структуры и функций ма-

тематического образования дошколь-

ников в парадигме образования как ме-

ханизма развития математической 

культуры и способностей ребенка; 

─ на научно-методическом уровне: меж-

ду потребностью в организации образо-

вательного процесса формирования ма-

тематической культуры детей дошко-
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льного возраста, способствующей их 

адаптации к жизнедеятельности в со-

временном технологизированном об-

ществе, и неразработанностью научно-

методического обеспечения этого про-

цесса. 

Перечисленные выше противоречия по-

зволили определить научные ориентиры 

решения проблемы обновления матема-

тического образования в период дошколь-

ного детства, которая заключается в кон-

цептуальном осмыслении структуры и 

функций математического образования 

дошкольников в парадигме образования 

как механизма развития математической 

культуры и способностей ребенка и в соот-

ветствующей разработке методологии про-

ектирования математического образования 

периода дошкольного детства, отвечающей 

современному требованию усиления взаи-

модействия культурообразующей и рацио-

нально-когнитивной составляющих образо-

вания. 

Специфика методологии проектирова-

ния математического образования периода 

дошкольного детства, основанной на новой 

концепции его развития, определяется уче-

том следующих закономерностей: 

• результативность проектирования сис-

темы математического образования пе-

риода дошкольного детства зависит от 

гармоничности отражения в проекте 

всех компонентов математического об-

разования и объективности взаимосвя-

зей между ними, от степени доступности 

и практической значимости для детей 

проектируемых элементов содержания; 

• качество проектирования математиче-

ского образования периода дошкольно-

го детства определяется точностью учета 

следующих факторов: этапов развития 

мышления ребенка от наглядно-дейст-

венного через наглядно-образное к сло-

весно-логическому, специфики взаимо-

связи игровой и учебной деятельности 

дошкольника, динамики перехода от 

знаково-символической деятельности 

ребенка к моделированию; 

• эффективность проектирования матема-

тического образования периода дошколь-

ного детства обусловлена степенью учета 

адекватности и адаптивности математи-

ческого образования к процессам инфор-

матизации и технологизации, происхо-

дящим в современном обществе; 

• результативность проектирования ма-

тематического образования периода 

дошкольного детства зависит от уровня 

алгоритмизации самого процесса проек-

тирования и ее соответствия алгоритмам 

управления и функционирования про-

цессов обучения и воспитания детей до-

школьного возраста. 

Успешности процесса проектирования 

математического образования периода до-

школьного детства способствует соблюде-

ние следующих методологических принци-

пов: гармонизации компонентов математи-

ческого образования периода дошкольного 

детства; учета этапов развития детского 

мышления; взаимосвязи игровой и учебной 

деятельности; принципа учета адекватности 

и адаптивности математического образова-

ния к изменениям, происходящим в обще-

стве; соответствия алгоритма проектирова-

ния алгоритмам управления и функциони-

рования процессов обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Современные тенденции усиления взаи-

модействия культурообразующей и рацио-

нально-когнитивной составляющих образо-

вания, в первую очередь в аспекте реализа-

ции адаптационной функции математиче-

ского образования к развивающимся в об-

ществе процессам технологизации и ин-

форматизации, определяют востребован-

ность новой концепции математического 

образования периода дошкольного детства. 

Ведущие идеи данной концепции отражают 

основные направления совершенствования 

математического образования периода до-

школьного детства: 

─ математическое образование периода 

дошкольного детства обладает далеко 

не раскрытым потенциалом реализа-

ции своей адаптационной функции к 

развивающимся в обществе процессам 

информатизации и технологизации и 

поэтому является необходимой состав-

ляющей процесса формирования куль-

туры растущего человека; 

─ основополагающими категориями и 

понятиями математического образова-

ния периода дошкольного детства яв-

ляются следующие: «математическое 

образование периода дошкольного дет-

ства», «математическая культура лич-

ности», «математическая культура ре-

бенка дошкольного возраста», «форми-

рование математической культуры ре-
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бенка дошкольного возраста», «проек-

тирование математического образова-

ния периода дошкольного детства». 

Выделенные категории и понятия соз-

дают научный базис для осмысления 

математического образования периода 

дошкольного детства в русле взаимо-

действия рационально-когнитивной и 

культурообразующей составляющих 

образования; 

─ на основе включения в цели, содержа-

ние и формы математического образо-

вания адаптационного компонента, 

связанного с необходимостью адапта-

ции ребенка к процессам технологиза-

ции и информатизации общества, ма-

тематическое образование периода до-

школьного детства организуется как 

система, обеспечивающая интеграцию 

математической деятельности ребенка 

в его самостоятельную деятельность. 

Математическое образование периода 

дошкольного детства строится с учетом сле-

дующих закономерностей: 

• результативность математического об-

разования зависит от степени соответст-

вия структуры и содержания обучения 

основным тенденциям развития обще-

ства в настоящий период, в первую оче-

редь процессам информатизации и тех-

нологизации, а результаты обучения за-

висят от степени включенности матема-

тических знаний и умений в процесс 

адаптации ребенка к современным ус-

ловиям, связанным с технологизацией и 

информатизацией; 

• качество математического образования 

определяется структурированием со-

держания в соответствии с учетом воз-

растных возможностей детей, характер-

ных для периода дошкольного детства, а 

образовательные результаты зависят не 

от объема информации, полученной ре-

бенком в процессе изучения математи-

ки, а от степени ее доступности и прак-

тической значимости; 

• результативность математического об-

разования в период дошкольного детст-

ва зависит от его осуществления на ос-

нове субъектной активности всех участ-

ников образовательного процесса; 

• успешность формирования математиче-

ской культуры у детей зависит от того, 

насколько применяемые способы орга-

низации учебно-игровой деятельности 

обеспечивают развитие структурных 

компонентов математической культуры 

ребенка дошкольного возраста (ценно-

стно-оценочного, когнитивного, дейст-

венно-практического и рефлексивно-

оценочного), которые способствуют це-

лостности становления всех сторон ма-

тематической образованности личности 

и реализации адаптационной функции 

математического образования периода 

дошкольного детства к процессам ин-

форматизации и технологизации обще-

ства. 

Реализация непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педаго-

гов дошкольного образования посредством 

организации их специальной теоретической 

и методической подготовки с целью созда-

ния условий для реализации математиче-

ского образования, соответствующего со-

временным тенденциям усиления взаимо-

действия культурообразующей и рацио-

нально-когнитивной составляющих образо-

вания, является необходимым условием 

функционирования системы математиче-

ского образования. 

Современное содержание дошкольного 

образования представлено следующими на-

правлениями развития: физическое, познава-

тельно-речевое, социально-личностное и ху-

дожественно-эстетическое («Концепция со-

держания непрерывного образования (до-

школьное и начальное звено)»). В рамках по-

знавательно-речевого развития закладыва-

ются основы элементарных математических 

представлений, развивается математическое, 

логическое мышление, математическая речь, 

воспитывается ценностное отношение к ма-

тематическим знаниям и умениям, то есть 

осуществляется математическое образова-

ние дошкольников. Основными функциями 

математического образования являются: 

адаптационная, культурологическая, разви-

вающая и прогностическая. При этом дан-

ные функции взаимосвязаны и взаимодей-

ствуют между собой. 

Под математическим образованием в 

период дошкольного детства мы понима-

ем целенаправленный процесс обучения 

математике и воспитания математической 

культуры, направленный на подготовку де-

тей к применению необходимых математи-

ческих знаний и умений в процессе жизне-

деятельности и осуществляемый в ходе изу-

чения математики на ступени дошкольного 
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образования с целью формирования у детей 

математических знаний и умений, соответст-

вующих потребностям общества и возможно-

стям интеллектуального развития детей, а 

также способов рациональной умственной 

деятельности, способствующих развитию 

мышления детей и их математической речи. 

Анализ образовательных программ по 

математике для системы дошкольного об-

разования и начальной школы показал 

значимость выделения тех или иных мате-

матических знаний и умений, составляю-

щих содержательную основу математиче-

ского образования периода дошкольного 

детства. Однако в содержании формируе-

мых у дошкольников математических поня-

тий не учтены особенности процессов тех-

нологизации и информатизации, происхо-

дящие в современном обществе, в частности 

не выделена специальная содержательная 

линия — алгоритмическая, что затрудняет 

формирование у ребенка необходимой со-

временному человеку математической 

культуры и тормозит процесс его социаль-

ной адаптации. 

В современных исследованиях рассмат-

ривают процесс формирования математи-

ческой культуры у студентов средних и 

высших учебных заведений, достаточно ма-

ло работ посвящено формированию мате-

матической культуры у учащихся началь-

ной (М. Н. Очиров, А. У. Уртенова) и сред-

ней (Дж. Икрамов, В. И. Снегурова, 

 Х. Ш. Шихалиев и др.) школы.  

Работы, посвященные формированию 

математической культуры у дошкольников, 

практически отсутствуют. В «Концепции 

содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено)» в качест-

ве одного из основных принципов выступа-

ет принцип культуросообразности, под ко-

торым понимают «…создание условий для 

наиболее полного (с учетом возраста) озна-

комления с достижениями и развитием 

культуры современного общества». В ос-

новных направлениях содержания дошко-

льного образования отмечается, что к концу 

дошкольного детства следует заложить у 

ребенка основы экологической, речевой и 

языковой культуры. Очевидно, что в до-

школьном возрасте следует заложить также 

и основы математической культуры. В на-

стоящее время нет единого подхода к опре-

делению сущности и содержания понятия 

«математическая культура». Ее рассматри-

вают и как интегральное образование лич-

ности (Д. У. Биджиев, О. А. Окунева,  

О. Н. Пустобаева, С. Н. Сушкова, В. Н. Худя-

ков и др.), качество личности (З. С. Акмано-

ва, З. Ф. Зарипова, Е. Н. Рассоха, А. У. Урте-

нова и др.), систему математических зна-

ний, умений и навыков (Г. М. Булдык,  

Дж. Икрамов, С. А. Розанова и др.), часть 

общей культуры (О. В. Артебякина,  

В. Н. Худяков и др.), совокупность присво-

енных человеком объектов общей культуры 

(В. И. Снегурова и др.), аспект профессио-

нальной культуры (Т. Г. Захарова, И. И. Ку-

лешова и др.). 

Анализ исследований по формированию 

математической культуры показал, что по-

нятие «математическая культура» — это 

многослойный и сложно структурирован-

ный концепт. Включение каждого из вновь 

введенных авторами параметров (З. С. Акма-

нова, Д. У. Биджиев, З. Ф. Зарипова,  

О. Н. Пустобаева, С. А. Розанова, В. И. Снегу-

рова, В. Н. Худяков и др.) углубляет опреде-

ление математической культуры и тем са-

мым открывает новые возможности на пути 

ее формирования у обучающихся. Сам тер-

мин «математическая культура» использу-

ется для того, чтобы отметить способы 

взаимодействия с математическим знанием 

и влияния математики на структуру и внут-

ренний мир личности. В анализируемых 

работах прослеживаются разноплановые 

подходы в выделении компонентов матема-

тической культуры. Некоторые авторы рас-

сматривают вопрос преимущественно в од-

ном аспекте (О. В. Артебякина, И. И. Куле-

шова, Е. Н. Рассоха и др.), другие объеди-

няют на одном уровне разноплановые ком-

поненты (Т. Г. Захарова, Д. У. Биджиев  

и др.). 

Следовательно, несмотря на широкую 

распространенность понятия «математиче-

ская культура», оно не имеет однозначной 

трактовки. В результате контент-анализа 

содержания текстов, заключающих в себе 

определения математической культуры, 

предложенные разными авторами, выделе-

ны компоненты математической культуры 

личности. Для выработки системного виде-

ния проблемы взяты системный, культуро-

логический и аксиологический подходы к 

ее анализу и разработана теоретическая 

модель математической культуры лично-

сти. Ее разработка прежде всего предпола-

гала выделение гносеологического и аксио-
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логического оснований развития культуры 

личности как таковой. 

Раскроем теоретическую модель матема-

тической культуры личности. В контексте 

математического образования на базе ак-

сиологических и гносеологических основа-

ний формируются следующие компоненты 

математической культуры личности: ценно-

стно-оценочный — осознание ценности мате-

матических знаний и умений, ценности алго-

ритмизации своей деятельности, формиро-

вание эстетического восприятия окружаю-

щего мира; когнитивный — формирование 

математических знаний и умений, математи-

ческого мышления, развитие математическо-

го языка; действенно-практический — фор-

мирование умений применять полученные 

математические знания на практике, выде-

лять математическую ситуацию из множества 

других; рефлексивно-оценочный — форми-

рование умений осуществлять рефлексию 

процесса и результата математической дея-

тельности. Предложенная логика выделения 

компонентов математической культуры лич-

ности является, на наш взгляд, достаточно 

полной из всех имеющихся в проанализиро-

ванной литературе. 

Таким образом, математическая куль-

тура личности — личностное интегратив-

ное качество, представляющее собой ре-

зультат взаимодействия ценностно-оце-

ночного, когнитивного, рефлексивно-оценоч-

ного и действенно-практического компонен-

тов, которые характеризуются сформирован-

ным ценностным отношением к получаемым 

математическим знаниям (ценностно-оце-

ночный компонент), высоким уровнем овла-

дения математическими знаниями и уме-

ниями (когнитивный компонент), умением 

использовать полученные математические 

знания и умения в практической деятельно-

сти (действенно-практический компонент) и 

развитой способностью к рефлексии процесса 

и результата математической деятельности 

(рефлексивно-оценочный компонент). 

Математическая культура дошкольника 

имеет свои особенности, связанные с воз-

растными и индивидуальными возможно-

стями детей. Поэтому мы выделяем также 

понятия «математическая культура ре-

бенка дошкольного возраста» и «форми-

рование математической культуры ре-

бенка дошкольного возраста». Математи-

ческая культура ребенка дошкольного воз-

раста — это личностное интегративное ка-

чество, представляющее собой соответст-

вующий особенностям детского возраста 

результат взаимодействия ценностно-оце-

ночного, когнитивного, действенно-практи-

ческого и рефлексивно-оценочного компо-

нентов, которые характеризуются соответст-

вующим возрасту уровнем сформированно-

сти ценностного отношения к получаемым 

математическим знаниям (ценностно-оце-

ночный компонент), задаваемым обществом 

объемом математических знаний и умений, 

необходимых для успешной адаптации ре-

бенка к процессам социальной коммуника-

ции (когнитивный компонент) и уровнем 

развития способности к рефлексии процесса 

(рефлексивно-оценочный компонент) и к 

практическому применению в самостоятель-

ной деятельности математических знаний и 

умений (действенно-практический компо-

нент). Формирование математической куль-

туры ребенка дошкольного возраста — сис-

тематический и целенаправленный процесс 

присвоения ребенком математической куль-

туры, необходимой ему для успешной соци-

альной адаптации к процессам информати-

зации и технологизации общества. Форми-

рование математической культуры осуще-

ствляется в процессе математического обра-

зования. 

В ходе математического образования 

формируются общие и специфические ка-

чества личности. К общим качествам отно-

сится мировоззрение, определенный уро-

вень развития мышления, внимание, па-

мять, речь, эстетические вкусы, нравствен-

ные идеалы и др. К специальным качествам 

относятся те, которые могут быть привиты 

детям только в процессе обучения матема-

тике: формирование умений строить мате-

матические модели реальных явлений или 

процессов, воспитание математического 

подхода к анализу явлений, умение иссле-

довать некоторые виды математических 

моделей, выстраивать простейшие алго-

ритмы деятельности и др. 

Основными целями математического 

образования дошкольников являются: вос-

питание ценностного отношения к матема-

тике как к части общечеловеческой культу-

ры, ценностного отношения к математиче-

ским знаниям, к алгоритмизации своей 

деятельности; приобщение детей к матема-

тическим знаниям, накопленных человече-

ством: формирование представлений о 

множестве, числе, величине, форме, про-
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странстве и времени, формирование уме-

ний в счете, вычислениях, измерении, мо-

делировании; развитие ориентировки в 

пространственно-временных, количествен-

ных и величинных отношениях окружаю-

щей действительности; овладение матема-

тической терминологией; развитие позна-

вательных интересов, математических спо-

собностей, логического мышления, визу-

ального мышления, алгоритмического 

мышления; формирование качеств лично-

сти, необходимых ребенку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, развитие математической 

речи; овладение умениями применять по-

лученные математические знания в само-

стоятельной практической деятельности, 

включая элементы работы с широко рас-

пространенными технологическими объек-

тами, компьютерной техникой;  формиро-

вание умения осуществлять рефлексию по 

отношению к себе, к результатам своей 

учебно-познавательной деятельности. 

Для реализации поставленных целей 

возникла необходимость проектирования 

математического образования. 

На основе определений педагогического 

проекта и педагогического проектирования 

(В. С. Безрукова, Е. С. Заир-Бек, И. А. Колес-

никова, В. Е. Радионов, И. М. Слободчиков, 

Н. О. Яковлева и др.), были определены ос-

новные понятия, используемые в работе: 

«методология проектирования математиче-

ского образования периода дошкольного 

детства» и «проектирование математиче-

ского образования периода дошкольного 

детства». Под проектированием матема-

тического образования периода дошколь-

ного детства мы понимаем целенаправ-

ленную деятельность по созданию проекта 

системы математического образования пе-

риода дошкольного детства с детальной 

проработкой ее компонентов, обеспечи-

вающей условия формирования математи-

ческой культуры детей дошкольного воз-

раста с учетом происходящих в обществе 

изменений и направленной на обеспечение 

развития индивидуальных склонностей, 

способностей и потребностей детей. Мето-

дология проектирования математическо-

го образования периода дошкольного дет-

ства — это система наиболее общих прин-

ципов, положений, методов и средств про-

ектирования математического образования 

периода дошкольного детства. Исходя из 

понятия «ориентировочная основа дея-

тельности» (П. Я. Гальперин), было опреде-

лено понятие «ориентировочная основа 

проектирования» — система представле-

ний о цели, объекте проектирования и сред-

ствах осуществления выполняемого или 

предстоящего проектирования. Ориентиро-

вочная основа проектирования математиче-

ского образования периода дошкольного 

детства строится в логике формирования 

математической культуры. 

Анализ исследований, посвященных 

проблемам педагогического проектирова-

ния (В. С. Безрукова, М. П. Горчакова-

Сибирская, Е. С. Заир-Бек, И. А. Колеснико-

ва, Г. Е. Муравьева, Т. К. Смыковская,  

Н. О. Яковлева и др.), позволил выделить 

следующие необходимые и взаимосвязан-

ные этапы проектирования математиче-

ского образования: 

1) концептуальный, который предпола-

гает проблемный анализ ситуации матема-

тического образования в период дошколь-

ного детства, выявление противоречий, оп-

ределение проблем для решения, диагно-

стику проблем, выработку и осмысление 

путей решения проблемы формирования 

основ математической культуры в период 

дошкольного детства; построение концеп-

ции математического образования в период 

дошкольного детства; прогнозирование ре-

зультатов реализации концепции матема-

тического образования; 

2) проектный, который включает прове-

дение целеполагания математического об-

разования; разработку нескольких возмож-

ных вариантов проекта математического 

образования в период дошкольного детства; 

выбор оптимального варианта; разработку 

основного содержания проекта математиче-

ского образования; экспериментальную 

проверку проекта математического образо-

вания в период дошкольного детства; 

3) аналитико-диагностический, на ко-

тором осуществляется оценка, анализ, реф-

лексия и обобщение результатов внедрения 

проекта с учетом особенностей развития 

ребенка, определение дальнейших направ-

лений деятельности с учетом специфики 

формирования основ математической куль-

туры в период дошкольного детства, дета-

лизация проекта с учетом полученных дан-

ных, определение перспектив совершенст-

вования и развития математического обра-

зования, оформление процесса и результа-
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тов проектирования математического обра-

зования в конкретных продуктах педагоги-

ческого творчества, принятие решения об 

использовании проекта. 

В качестве методологических подходов к 

проектированию математического образо-

вания периода дошкольного детства были 

выделены следующие: системный, синерге-

тический, культурологический, аксиологи-

ческий, личностно-ориентированный и 

деятельностный. При этом общенаучной 

основой исследования выступают систем-

ный подход, позволяющий определить со-

став компонентов педагогической системы 

математического образования периода до-

школьного детства, и синергетический под-

ход, предполагающий раскрытие особенно-

стей межсистемного взаимодействия обра-

зования как открытой системы с другими 

социальными системами, данный подход 

стал основой для выделения адаптационной 

функции математического образования и 

соответствующих компонентов в процессе 

проектирования; теоретико-методологи-

ческую стратегию обусловливают культуро-

логический и аксиологический подходы, 

дающие возможность выявить особенности 

математического образования в период до-

школьного детства, сферу его применения, 

представить результат; практико-ориенти-

рованной тактикой являются личностно-

ориентированный и деятельностный под-

ходы, обеспечивающие организацию дея-

тельности субъектов образовательного про-

цесса с учетом возрастных особенностей и 

качественных характеристик психических 

процессов, происходящих в личности ре-

бенка, с учетом единства личности и дея-

тельности. 

Методология проектирования матема-

тического образования периода дошколь-

ного детства включает в себя концепцию 

математического образования, отвечающую 

современному требованию усиления взаи-

модействия рационально-когнитивной и 

культурообразующей составляющих обра-

зования, и строится на основе учета специ-

фических закономерностей проектирова-

ния математического образования в период 

дошкольного детства. Концепция матема-

тического образования периода дошколь-

ного детства представляет собой проекцию 

теоретических положений на практическую 

область деятельности педагога. При этом 

структура системы математического обра-

зования периода дошкольного детства, 

включает в себя следующие взаимосвязан-

ные компоненты: педагогов и детей, зако-

номерности и принципы математического 

образования, цели и содержание математи-

ческого образования, процессы воспитания 

и обучения с соответствующими методами и 

средствами обучения, проявляющимися в 

разнообразных организационных формах 

(В. С. Безрукова, В. П. Беспалько, С. А. Но-

восёлов и др.). 

Все входящие в педагогическую систему 

структурные компоненты имеют свою соб-

ственную структуру, отражающую специ-

фику данного вида педагогической системы 

и особенности ее функционирования. Так, 

структура компонента «дети» определяется 

исходными возрастными и личностными 

качествами каждого ребенка, а также его 

потребностями и влиянием, которое оказы-

вает на него конкретная ситуация в кон-

кретном обществе. Анализ психологических 

особенностей детей дошкольного возраста 

показал, что в данный период ребенок на-

чинает видеть мир в категориальном ключе, 

у него развиваются специальные способы 

ориентации — экспериментирование и мо-

делирование, что позволяет ему адаптиро-

ваться в развивающейся социальной среде. 

В процессе математической подготовки ре-

бенок решает учебно-познавательные зада-

чи, знакомится с правилами преобразова-

ния и использования информации, схем, 

чертежей, находит оптимальные способы 

действия. Правильная организация матема-

тической подготовки способствует форми-

рованию у детей математической культуры 

и обеспечивает социальную адаптацию к 

процессам информатизации и технологиза-

ции. 

Структура компонента «педагоги» зави-

сит от состава коллектива педагогов в до-

школьных образовательных учреждениях.  

Идеальным (в смысле эффективности 

функционирования) будет такой компонент 

«педагоги», в котором каждый воспитатель 

соответствует главному требованию: педа-

гог (воспитатель) должен свободно владеть 

математическими понятиями и категория-

ми, необходимыми для формирования ма-

тематических представлений у детей до-

школьного возраста, а также соответствую-

щей методикой и одновременно владеть ме-

тодами педагогического воздействия на де-

тей, методами развития их способностей и 
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средствами педагогического сопровождения 

процесса адаптации детей к современному 

информационному обществу. Необходимым 

условием функционирования системы мате-

матического образования является реализа-

ция непрерывного повышения профессио-

нальной компетентности педагогов периода 

дошкольного детства посредством организа-

ции их специальной теоретической и методи-

ческой подготовки, с целью создания условий 

для реализации математического образова-

ния, соответствующего современным тенден-

циям усиления взаимодействия культурооб-

разующей и рационально-когнитивной со-

ставляющих образования. 

Математическое образование дошколь-

ников необходимо организовать как систе-

му, обеспечивающую интеграцию матема-

тической деятельности ребенка в его само-

стоятельную деятельность на основе вклю-

чения в цели, содержание и формы матема-

тического образования адаптационного 

компонента, связанного с необходимостью 

адаптации ребенка к процессам технологи-

зации и информатизации общества.  

Данный компонент в структуре содержа-

ния выражается через выделение алгорит-

мической линии, а в рамках организацион-

ных форм — через различные виды игр, ре-

жимные моменты, связывающие алгорит-

мическую и практическую деятельность. У 

ребенка необходимо формировать представ-

ление о взаимосвязанных и последователь-

ных операциях, следует показать ему необ-

ходимость использования в самостоятельной 

деятельности различных видов алгоритмов. 

Компонент «закономерности и принци-

пы математического образования» включа-

ет в себя общепедагогические принципы 

воспитания и обучения, характеризующие 

способы использования общепедагогиче-

ских законов и закономерностей воспита-

ния и обучения. К таким принципам, кото-

рые должны служить нормативами в систе-

ме математического образования периода 

дошкольного детства, можно отнести сле-

дующие: системности, целостности, преем-

ственности, гуманного построения образо-

вательного процесса, культуросообразности 

и диагностичности. 

В ходе анализа исследований, посвя-

щенных различным аспектам дошкольного 

образования (Н. С. Ежкова, В. А. Зебзеева, 

Л. В. Коломийченко и др.), выделены спе-

цифические закономерности математиче-

ского образования периода дошкольного 

детства (они описаны выше), учет которых 

необходим для установления соответствия 

разрабатываемой концепции современному 

требованию усиления взаимодействия 

культурообразующей и рационально-когни-

тивной составляющих образования. В част-

ности, зависимость результативности мате-

матического образования от степени соот-

ветствия структуры и содержания обучения 

основным тенденциям развития общества 

учитывается при разработке основных со-

держательных линий путем включения ал-

горитмической линии. Зависимость качества 

математического образования от особенно-

стей структурирования содержания в соот-

ветствии с учетом возрастных возможностей 

детей учитывается при выделении принци-

пов и критериев отбора содержания. Зако-

номерность, связанная с субъектной актив-

ностью всех участников образовательного 

процесса, реализуется посредством активно-

го включения педагогов, родителей и детей в 

процесс математического образования, это 

существенно повышает его результатив-

ность. Зависимость формирования матема-

тической культуры у детей от направленно-

сти способов организации учебно-игровой 

деятельности на развитие структурных 

компонентов математической культуры 

учитывается путем синтеза в процессе ма-

тематического образования различных ор-

ганизационных форм, таких, как конструк-

тивные и логические игры, творческие иг-

ровые задания, занятия, экскурсии и др. на 

математическом материале. 

В компоненте «цели математического 

образования в период дошкольного детст-

ва» главной целью в системе целей, объе-

диненных в данном компоненте, является 

формирование математической культуры 

ребенка дошкольного возраста, на основе 

учета требований общества, основными 

чертами которого являются процессы ин-

форматизации и технологизации. Эта цель 

реализуется через систему локальных це-

лей. Структура данного компонента должна 

удовлетворять требованию диагностично-

сти. В качестве «инструментов» диагно-

стичного задания целей в работе использу-

ется структурный анализ целей и построе-

ние соответствующих этому анализу логи-

ческих структур, структурно-логических 

древовидных графических классификаци-

онных схем, а также построение таксоно-
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мии образовательных целей. В структуру 

содержания обучения математике входят 

инвариантная и вариативная части. Причем 

инвариантная часть формируется под опре-

деляющим воздействием компонентов «пе-

дагоги», «цели», «закономерности и прин-

ципы» и включает в себя необходимые ма-

тематические знания, умения и навыки.  

При формировании вариативной части 

содержания обучения математике, которая 

связана с целями детей и педагогов как 

субъектов образовательного процесса, у пе-

дагога и детей могут возникнуть проблемы. 

Учебные элементы в этой части разрабаты-

ваются с учетом интересов, потребностей 

детей, от уровня их общей подготовки, от 

опыта педагога, от материально-техни-

ческой базы ДОУ. Адаптационным компо-

нентом в содержании является материал 

вариативной части, который включает 

интеграцию полученных математических 

знаний в самостоятельную деятельность 

ребенка. 

Характер организационных форм обу-

словлен содержанием математического об-

разования, методами, приемами и видами 

деятельности. В процессе обучения необхо-

димо сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм организации позна-

вательной деятельности детей. Безусловно, 

основной, хорошо проверенной организа-

ционной формой в области математики яв-

ляются специальные занятия по формиро-

ванию элементарных математических пред-

ставлений, проводимые в дошкольных об-

разовательных учреждениях, также сюда 

следует отнести и специальные занятия по 

знакомству с компьютером.  

Однако помимо основной организаци-

онной формы целесообразно использовать 

и такие формы, как экскурсии и наблюде-

ния, ознакомление с литературными про-

изведениями, а также формы организации 

самостоятельной деятельности детей — иг-

ровые упражнения с сенсорными эталона-

ми, творческие игровые задания, алгорит-

мические игровые упражнения, конструк-

тивные игры, логические игры и др. на ма-

тематическом материале. 

В структуре математического образова-

ния метод понимается как система последо-

вательных взаимосвязанных действий педа-

гога и детей, обеспечивающих усвоение со-

держания математического образования с 

целью формирования математической 

культуры. В процессе математического об-

разования дошкольников невозможно ис-

пользование только одного конкретного 

метода обучения, здесь имеет смысл гово-

рить об интегрировании применяемых ме-

тодов. При выборе методов следует опи-

раться на три классификации: по источнику 

приобретения знаний (словесный, нагляд-

ный, практический), по способу приобрете-

ния знаний (объяснительно-иллюстра-

тивный, репродуктивный, эвристический, 

проблемного изложения знаний, исследо-

вательский), по характеру движения мысли 

от незнания к знанию (традуктивный, де-

дуктивный, индуктивный). 

В качестве средств математического об-

разования дошкольников целесообразно 

использовать средства, стимулирующие к 

действию (задания (включающие использо-

вание исторического материала), упражне-

ния, дидактический материал, ТСО, в том 

числе персональные компьютеры и др.). 

Суть концепции системы математиче-

ского образования периода дошкольного 

детства заключена в идее организации и 

обеспечения взаимопроникновения разных 

видов деятельности, которые помогают ре-

бенку овладевать средствами и способами 

освоения необходимого для данного воз-

раста уровня математической культуры, 

дают возможность проявлять самостоя-

тельность, реализовывать позицию субъек-

та в процессе математической деятельности. 

Организация математического образования 

на этом уровне должна учитывать объективно 

существующую синкретичность детской дея-

тельности (Л. С. Выготский). С другой сторо-

ны, концепция строится на основе учета «ге-

нетической программы, связанной с самораз-

витием» (В. И. Бельтюков), когда природа 

«начинает свою общеобразовательную дея-

тельность с самого общего и кончает наибо-

лее частным» (Я. А. Коменский). 

Анализ специфики методологии проек-

тирования математического образования 

периода дошкольного детства показал не-

обходимость учета специфических законо-

мерностей, описанных выше. При этом ис-

ходя из роли методологии как научного ап-

парата ориентирования деятельности эти 

закономерности предлагается учитывать 

следующим образом. Для того чтобы про-

цесс проектирования не противоречил за-

кономерности гармоничного отражения в 

проекте всех компонентов математического 
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образования, в методологии предложено 

обратить внимание на объективность взаи-

мосвязей данных компонентов между со-

бой, на степень доступности и практической 

значимости для детей проектируемых эле-

ментов содержания. Не менее важен учет 

причинно-следственной связи между каче-

ством проектирования математического 

образования периода дошкольного детства 

и динамикой развития мышления ребенка 

от наглядно-действенного через наглядно-

образное к словесно-логическому, специ-

фикой взаимосвязи игровой и учебной дея-

тельности дошкольника, динамикой пере-

хода от знаково-символической деятельно-

сти ребенка к моделированию. Следование 

этой закономерности достигается за счет 

соответствующего проектирования содер-

жания, организационных форм, методов и 

средств обучения. Закономерность, отра-

жающая зависимость эффективности про-

ектирования математического образования 

дошкольников от степени учета его адек-

ватности и адаптивности к процессам ин-

форматизации и технологизации, ориенти-

рует проектировщика на обязательный ана-

лиз соответствия разрабатываемых элемен-

тов содержания, методов, средств матема-

тического образования, современному 

уровню развития технологий в образова-

нии, быту, а также компьютерно-информа-

ционному обеспечению жизнедеятельности 

людей, как на макро, так и на микро соци-

альном уровне. Объективная зависимость 

результативности проектирования матема-

тического образования периода дошкольно-

го детства от уровня алгоритмизации про-

цесса проектирования делает необходимой 

проектировочную проработку соответствия 

алгоритма проектирования алгоритмам 

управления и функционирования процессов 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

На основе выделенных закономерностей 

определены принципы проектирования ма-

тематического образования периода до-

школьного детства: гармонизация компо-

нентов математического образования пе-

риода дошкольного детства; учет этапов 

развития детского мышления; взаимосвязь 

игровой и учебной деятельности; учет необ-

ходимости адаптации детей к изменениям, 

происходящим в обществе; соответствие 

алгоритма проектирования алгоритмам 

управления и функционирования процессов 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Данные принципы взаимосвяза-

ны между собой. Эта взаимосвязь была оп-

ределена с опорой на философскую, психо-

лого-педагогическую и специальную лите-

ратуру по проблеме педагогического проек-

тирования (Г. Е. Муравьева, Т. К. Смыков-

ская, Н. О. Яковлева и др.). Таким образом, 

формируя в организационном и информа-

ционном аспекте системную связь теории с 

практикой, описанные закономерности и 

принципы проектирования обеспечивают 

научный статус разработанной концепции и 

предложенной методологии и показывают 

специфику проектировочного процесса че-

рез практические требования к его осущест-

влению. 

Для реализации концепции математиче-

ского образования периода дошкольного 

детства необходимо выбрать способы про-

ектирования целей образования.  

Одним из требований описания целей 

является их диагностичность и проверяе-

мость, при этом предполагается соотнесе-

ние компонентов цели с конкретными сред-

ствами измерения и шкалой оценки.  

Так, в качестве одного из «инструмен-

тов» диагностичного задания целей мы ис-

пользуем структурный анализ целей и по-

строение соответствующих этому анализу 

логических структур, структурно-логи-

ческих древовидных графических класси-

фикационных схем.  

Для упорядочивания целей когнитивной 

составляющей математического образова-

ния нами разработана таксономия целей, 

позволяющая максимально систематизиро-

вать процесс целеобразования, сделать его 

четким, структурированным, максимально 

доступным для педагога. Разработанная 

таксономия образовательных целей мате-

матического образования в период детства, 

включает в себя два уровня и соответст-

вующие им категории: уровень знания — 

категории: восприятие, осмысление, запо-

минание; уровень умения — категории: 

применение знаний в стандартных ситуа-

циях, применение знаний в нестандартных 

ситуациях и творческое применение знаний 

(синтез, предвидение, систематизация).  

Для рационализации и конкретизации 

постановки целей предлагаем использовать 

обобщенные типы учебных задач. 

Сочетание перечисленных теоретиче-

ских положений концепции представляет 
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собой инновационную модель математиче-

ского образования в период дошкольного 

детства. В модели важное место занимает 

личностное развитие ребенка, содержа-

тельные компоненты модели направляют 

воспитательно-образовательный процесс на 

развитие общекультурных, социально-обра-

зовательных ценностей и ориентаций, фор-

мируемых в процессе математического об-

разования. Проведенное нами исследова-

ние, направленное на поиск новой, соответ-

ствующей современной стадии развития 

общества модели математического образо-

вания в период дошкольного детства, по-

зволило обосновать новое направление его 

проектирования в соответствии с парадиг-

мой взаимодействия рационально-когни-

тивной и культурообразующей составляю-

щих образования. При этом одной из глав-

ных ее характеристик является адаптив-

ность математического образования перио-

да дошкольного детства к развивающимся в 

обществе процессам информатизации и 

технологизации. 

Получено  14.04.09 

 © Новосёлов С. А., Воронина Л. В., 2009 

 

 


