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Введение 

Специфика дошкольного образования заключает-
ся в том, что его содержание должно обеспечить 
формирование таких значимых психологических 
свойств и способностей ребенка, которые во многом 
определяют весь путь дальнейшего развития. 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образова-
ния содержание образовательной работы должно 
обеспечивать развитие первичных представлений де-
тей о свойствах и отношениях объектов окружающе-
го мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-
странстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях  
и др.). 

Эффективность математического развития детей 
дошкольного возраста в большой степени определя-
ется целенаправленной работой педагогов: грамотно 
подобранными технологиями, формами, методами и 
приемами работы, их рациональным сочетанием в 
процессе обучения детей математике. 

Дисциплина «Теория и технологии развития ма-
тематических представлений у детей» относится к ва-
риативной части общепрофессионального цикла 
дисциплин.  

Программа дисциплины «Теория и технологии 
развития математических представлений у детей» со-
ставлена в соответствии с требованиями Федерально-
го государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 050100 Педагогическое обра-
зование (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержден приказом Министерства образования и 
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науки РФ от 17 января 2011 г. N 46, по профилю 
«Дошкольное образование».  

Целью дисциплины выступает формирование 
профессиональных компетенций студентов в области 
математического развития детей дошкольного возрас-
та. 

В процессе освоения курса предусмотрено реше-
ние следующих задач: 

• Обеспечивать освоение студентами теорети-
ческих основ математического развития детей до-
школьного возраста, общих принципов 
конструирования содержания математического мате-
риала. 

• Привлекать студентов к самостоятельному 
поиску и анализу технологий развития математиче-
ских представлений детей, развивать умение выделять 
и анализировать тенденции в современных подходах 
к математическому образованию детей. 

• Способствовать овладению студентами на-
учно-диагностическими и научно-
исследовательскими умениями как основой проекти-
рования своей профессиональной деятельности и 
становления собственной позиции, осознанно-
критического отношения к содержанию математиче-
ского развития детей. 

• Содействовать развитию научно-
методического кругозора студентов, побуждать к са-
мообразованию, саморазвитию на основе самокон-
троля и самооценки. 

• Обеспечивать становление творческой ак-
тивной позиции студентов во взаимодействии в про-
цессе коллективного поиска идей, достижение 
совместных творческих результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование основных компетенций:  
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- способность разрабатывать и реализовывать 
учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях; 

- готовность применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования достижений 
обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

- способность использовать возможности образо-
вательной среды для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 

- готовность к взаимодействию с учениками, ро-
дителями, коллегами, социальными партнерами; 

- способность организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициа-
тивность, самостоятельность обучающихся, их твор-
ческие способности; 

- способность использовать в учебно-
воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования. 

Пособие имеет модульную структуру и охватывает 
теоретические, методические и организационные ас-
пекты математического развития детей дошкольного 
возраста. 

При разработке пособия использовались работы 
Л. Б. Баряевой, А. В. Белошистой, Т. И. Ерофеевой,  
В. А. Козловой, З. А. Михайловой, Е. И. Щербаковой 
и других авторов. 

По каждому модулю предложены задания для са-
мостоятельной работы студентов. 
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Модуль 1 
Концептуальные основы математического 

развития детей 

ТЕМА 1.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕ-

МАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Математика в системе наук. Роль математических знаний в 
обществе. Психофизиологические основы математического образо-
вания. Методологические основы математического образования де-
тей дошкольного возраста. 

Психолого-педагогические основы математического образования 
детей дошкольного возраста.  

§ 1. Математика в системе наук.  
Роль математических знаний в обществе 

Математика (греч. maqhmatica – mathematike, от 
maqhma – mathema – знание, учение, наука)– наука о 
количественных и пространственных отношени-
ях действительности. Математика как наука изучает 
не конкретные предметы или явления, а их простран-
ственные и количественные характеристики с помо-
щью специфических математических моделей – 
абстрактных и обобщенных. Она является междисци-
плинарной наукой. Ее результаты используются и в 
естественных, и в общественных науках. 

Математика – явление общечеловеческой куль-
туры. Это одна из наиболее важных областей знаний 
человека. Математика возникла в глубокой древности 
из практических потребностей людей.  

Уже за несколько веков до новой эры на базе на-
копления большого конкретного материала в виде 
разрозненных приемов арифметических вычислений 
(Древний Египет и Вавилон) математика определи-
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лась как самостоятельная наука с ясным пониманием 
своеобразия ее  метода и необходимости развития ее 
основных понятий в достаточно общей форме. 

Систематическое и логически последовательное 
построение основ математической науки было прове-
дено в Древней Греции. Вот имена великих древне-
греческих ученых-мыслителей: Аристотель, Пифагор 
Самосский, Евклид, Архимед, Апполоний Пергский, 
Эратосфен Киренский, Фалес Милетский, Диофант 
Александрийский, Демокрит, Птолемей Клавдий, Ге-
рон Александрийский... Созданная ими система из-
ложения элементарной геометрии на два тысячелетия 
вперед сделалась образцом дедуктивного построения 
математической теории. 

Значительных успехов добивались также китай-
ские, индийские и арабские математики. 

Сферами приложения математики постепенно 
становилось практически все: землемерие, строитель-
ство, гидротехнические работы, мореплавание, тор-
говля, геодезия, картография, небесная механика, 
механизмы, боевые машины. 

В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) еще больше 
возрастают запросы к математике со стороны меха-
ников, инженеров, моряков, астрономов, географов, 
военных, купцов, чиновников и даже художников. 
Центром математических исследований становятся 
страны Европы. Благодаря свободной научной кри-
тике и конкуренции в университетах, общий характер 
европейской математической культуры отличается 
рядом существенных прогрессивных черт, обусло-
вивших в последующие века стремительное развитие 
математики. 

С XVII в. начинается принципиально новый пе-
риод развития математики – период математики пе-
ременных величин, который так охарактеризован 
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Фридрихом Энгельсом: «Поворотным пунктом в ма-
тематике была Декартова переменная величина. Бла-
годаря этому в математику вошли движение и тем 
самым диалектика и благодаря этому же стало немед-
ленно необходимым дифференциальное и инте-
гральное исчисление...». 

Математика все больше объясняет течение от-
дельных природных явлений действием общих, ма-
тематически сформулированных законов природы. 
Математическими методами решаются проблемы 
практики: оптики, навигации, гидравлики, баллисти-
ки, точных механизмов (например, хронометров). 

В XVIII в. общий стиль математических исследо-
ваний постепенно меняется. Успехи теперь обуслав-
ливаются не только новизной метода (смелость и 
глубина общих идей), но и искусством в овладении 
математическим аппаратом и изобретательностью в 
разыскании неожиданных обходных решений труд-
ных задач. 

В это же время научная работа математика стано-
вится самостоятельной профессией. До этого многие 
виднейшие ученые очень часто были просто люби-
телями математики и одновременно (чаще даже в пер-
вую очередь) – философами, физиками-
экспериментаторами, чиновниками, военными и т.д. 

Современная математика сформировалась около 
400 лет тому назад в трудах Галилея, Кеплера, Нью-
тона, Лейбница, где математика «сливается» с физи-
кой. Многие крупнейшие ученые видели главную 
задачу математики в содействии объяснению законов 
природы. 

Так, Галилео Галилей писал: «Великая книга Приро-
ды написана языком математики. Буквы этого языка – кру-
ги, треугольники и иные математические фигуры». 
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Норберт Винер, американский учёный, выдаю-
щийся математик и философ, основоположник ки-
бернетики и теории искусственного интеллекта, 
отмечал: «Высшее назначение математики – находить по-
рядок в хаосе, который нас окружает». 

Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, мысли-
тель и естествоиспытатель, шутил: «Математики – вро-
де французов: когда говоришь с ними, они переводят твои слова 
на свой язык и сразу получается что-то совсем другое». 

Юджин Вигнер, американский физик и матема-
тик, лауреат Нобелевской премии по физике, писал: 
«Математический язык удивительно хорошо приспособлен для 
формулировки физических законов. Это чудесный дар, кото-
рый мы не понимаем и которого не заслуживаем. Нам оста-
ется лишь благодарить за него судьбу и надеяться, что и в 
своих будущих исследованиях мы сможем по-прежнему пользо-
ваться им. Мы думаем, что сфера его применимости (хорошо 
это или плохо) будет непрерывно возрастать, принося нам не 
только радость, но и новые головоломные проблемы…» 

Расширение предмета математики привлекло уси-
ленное внимание к вопросам ее обоснования, т.е. 
критического пересмотра ее исходных положений 
(аксиом), построения строгой системы определений и 
доказательств, а также критического рассмотрения 
логических приемов, употребляемых при этих доказа-
тельствах. Сложился стандарт требований к логиче-
ской строгости (на основе аксиоматического метода, 
теории множеств), остающийся и до настоящего вре-
мени господствующим в практической работе мате-
матиков над развитием отдельных математических 
теорий. 

Русский советский математик, кораблестроитель, 
академик Алексей Николаевич Крылов подчеркивал: 
«Рано или поздно всякая правильная математическая идея 
находила применение в том или ином деле». 
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В то же время математика, как и поэзия, и живо-
пись, и музыка, была вызвана к жизни духовными по-
требностями человека, его стремлением к познанию 
и красоте. 

Аристотель утверждал: «Математика… выявляет 
порядок, симметрию и определенность, а это – важнейшие 
виды прекрасного». 

Софья Васильевна Ковалевская, русский матема-
тик и механик, писала: «Мне кажется, что поэт должен 
только видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. 
И это же должен и математик». 

Карл Вейерштрасс, немецкий математик, отмечал: 
«Математик, который не есть отчасти поэт, не будет нико-
гда подлинным математиком». 

Готфрид Гарольд Харди, английский математик, 
заметил: «Большинство людей получают определенное удо-
вольствие от математики, так же как большинство людей 
могут наслаждаться прекрасной мелодией, но при этом боль-
ше людей интересуются все-таки математикой, а не музы-
кой». «Узоры математика, так же как узоры художника или 
поэта, должны быть прекрасны; идеи, так же как цвета или 
слова, должны гармонически соответствовать друг другу. Кра-
сота есть первое требование: в мире нет места для некрасивой 
математики». 

Рихард Курант, академик, американский математик 
немецкого происхождения, педагог и научный орга-
низатор, писал: «Математика содержит в себе черты воле-
вой деятельности, умозрительного рассуждения и стремления 
к эстетическому совершенству». 

Несмотря на то, что математика зародилась много 
тысячелетий назад, она постоянно развивается. Про-
цесс развития науки на современном этапе характери-
зуется проникновением математики в разные области 
знаний и бурным развитием математической отрасли. 
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Новые математические открытия в наши дни де-
лаются ежедневно во всех частях света: в среднем по  
70–80 открытий в день. 

Такое бурное развитие математики в наши дни 
связано с тем, что теория и практика выдвигают все 
новые и новые задачи, которые математики должны 
решить. И когда старых знаний не хватает, приходит-
ся изобретать новые пути, находить новые методы. 
Безграничное поле для применения математики от-
крылось в связи с созданием быстродействующих 
электронных вычислительных машин. Развитие со-
временных информационных и коммуникационных 
технологий невозможно без развития математики. 

Сегодня можно говорить, что современная мате-
матика – это «метанаука», объединяющая комплекс 
дисциплин: арифметику – теорию чисел, алгебру, 
геометрию, математический анализ, теорию мно-
жеств, теорию вероятностей, математическую стати-
стику, теорию игр и многие, многие другие 
(насчитывают несколько десятков крупных направле-
ний). На стыках наук появляются разделы: математи-
ческая физика, математическая логика, 
математическая лингвистика, математическая эконо-
мика и др. 

Математика – необходимый инструмент познания 
в любой отрасли человеческой деятельности – харак-
теризуется высокой степенью абстрактности ее поня-
тий и высокой степенью их обобщенности. 

Математикой изучаются не только реальные от-
ношения и формы, но и непосредственно абстраги-
рованные из действительности (формы логического 
вывода, n-мерные пространства и др.) и логически 
возможные, определяемые на основе уже известных 
форм и отношений («мнимые числа», «комплексные 
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числа», «воображаемая геометрия» Лобачевского и 
т.п.). 

Николя Бурбаки (коллективный псевдоним груп-
пы французских математиков) приводит образное 
сравнение: «Математика – это большой город, чьи предме-
стья не перестают разрастаться, в то время как центр пе-
риодически перестраивается, следуя каждый раз все более 
ясному плану и стремясь к все более и более величественному 
расположению, в то время как … старые кварталы с их ла-
биринтом переулков сносятся для того, чтобы проложить к 
окраине улицы все более прямые, все более широкие и удоб-
ные…» 

Использование современных средств информа-
ционных и коммуникационных технологий требует 
от специалистов различных отраслей развитого уме-
ния четко и последовательно анализировать изучае-
мые процессы и явления, ориентироваться в 
окружающем пространстве, прогнозировать резуль-
таты своей деятельности. Изучение математики спо-
собствует развитию таких качеств мышления, как 
четкость, краткость, расчлененность, точность, ло-
гичность, умения пользоваться специальной терми-
нологией и символикой. 

Немецкий математик Герман Вейль писал: «Мате-
матика играет весьма существенную роль в формировании 
нашего духовного облика. Занятие математикой – подобно 
мифотворчеству, литературе или музыке – это одна из наи-
более присущих человеку областей его творческой деятельно-
сти, в которой проявляется его человеческая сущность, 
стремление к интеллектуальной сфере жизни, являющейся 
одним из проявлений мировой гармонии». 

Михаил Леонидович Громов, современный рус-
ско-французский математик, в своем интервью гово-
рит: «Математика – это не решение проблем, 
математика – это понимание структур. Итог в матема-
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тической деятельности – это не доказанная теорема, а архи-
тектурное сооружение, которое вы хотите либо откопать, 
либо построить. Эти процессы трудно разделить. И каждый 
раз вы чувствует восхищение, когда где-то за хаосом обнару-
живаете замечательно организованную конструкцию.  Мате-
матик одновременно археолог и архитектор. Он может и 
сам построить новое городище. И поэтому иногда он работа-
ет не кисточкой, а кувалдой». 

Причина, по которой без математических методов 
сейчас не обходится не только техника, механика, 
электроника, экономика, но и медицина, экология, 
психология, социология, лингвистика, история, 
юриспруденция и др., проста – для математических 
методов характерны: четкость формулировок и опре-
делений; использование точных количественных 
оценок; логическая строгость; сочетание индуктивно-
го и дедуктивного подходов; универсальность. 

Использование математических методов форми-
рует так называемый математический стиль мышле-
ния, т.е. абстрактный, логический, идеально строгий 
и нацеленный на поиск закономерностей.  

«Для чего нужно изучать математику? Нужно 
ли учить математике всех?» 

Роджер Бэкон, английский философ и естество-
испытатель 13 века дал такой ответ на этот вопрос: 
«Тот, кто не знает математики, не может узнать никакой 
другой науки и даже не может обнаружить своего невежества». 
«Математику ошибочно считают наукой трудной, а иногда 
даже подозрительной только потому, что она имела несча-
стье быть неизвестной отцам церкви. Между тем она и важ-
на и полезна». 

История развития человеческой культуры неоспо-
римо доказывает, что уровень развития математиче-
ских знаний в конкретном обществе напрямую 
зависит от состояния науки, техники, культурно-
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бытовых традиций и пр. То общее, что свойственно 
раннему этапу овладения математикой в общеплане-
тарных масштабах развития цивилизации, во многом 
характерно для ребенка дошкольного возраста, и чем 
он младше, тем больше он, наверное, похож на древ-
него математика.  

Доктор биологических наук Борис Михайлович 
Медников утверждает: «Что бы ни говорили, математи-
ка – одна из самых простых наук. Основные ее понятия – 
хотя бы о той же точке, прямой и плоскости – человек полу-
чает из своей практической деятельности задолго до того, как 
узнает о существовании геометрии... …так просто сформу-
лировать аксиомы в начале курса математики и в дальней-
шем идти путем строго логических рассуждений. Сложен в 
математике лишь ее язык – набор символов и правил соче-
таний этих символов. Но овладев им, каждый может уве-
ренно пользоваться математическим аппаратом. Для этого 
нужно только уметь логически мыслить. Орудия труда ма-
тематиков предельно просты – песок Архимеда, грифельная 
доска, карандаш и бумага...». А вы согласны с этим выска-
зыванием? 

§ 2. Психофизиологические основы  
математического образования 

Математические способности 
Способности – индивидуально выраженные воз-

можности к успешному осуществлению той или 
иной деятельности. Включают в себя как отдельные 
знания, умения навыки, так и готовность к обучению 
новым способам и приемам деятельности.  

Выделяют общие и специальные способности. 
Общие способности определяют уровень и своеоб-
разие любой умственной деятельности. Специаль-
ные способности обусловливают эффективность 
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выполнения конкретной единой деятельности 
(Л. С. Рубинштейн, Н. С. Лейтес).  

Общепризнанно, что в отличие от специальных 
способностей интеллект проявляется в эффективно-
сти решения разнообразных задач.  

“Невозможно иметь какие-либо специальные способности, 
не имея при этом достаточно развитых общих способностей. 
Все специальные способности как бы вырастают из общих, не 
могут существовать без них Специальные способности не мо-
гут достичь высокого развития на слабой основе”  
(В. С. Юркевич). 

Для классификации способностей используются 
разные критерии. Так, могут быть выделены сенсомо-
торные, перцептивные, мнемические, мыслительные, 
коммуникативные способности. В качестве другого 
критерия может выступать та или иная предметная 
область, в соответствии с чем способности могут 
быть квалифицированы как научные (математические, 
лингвистические, гуманитарные); творческие (музы-
кальные, литературные, художественные); инженер-
ные.  
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