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МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В данной статье описан принцип интеграции в дошкольном
образовании. Раскрыто как при реализации специальной методики
литературные произведения способствуют формированию элементарных
математических представлений; возможности использования литературных
произведений на непосредственно образовательной деятельности по
математике и в режимные моменты.
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Annotation. This article describes the principle of integration in preschool
education. Disclosed as in the implementation of a special methodology, literary
works contribute to the formation of elementary mathematical representations; the
possibility of using literary works on directly educational activities in
mathematics and in regime moments.
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В структуре Федерального государственного общеобразовательного
стандарта основным требованием является внедрение принципа интеграции
в

общеобразовательный

восстановление,

процесс.

восполнение;

Интеграция

целый)

понимается

(лат.
как

integraio

-

взаимосвязь

отдельных дифференцированных частей и функциональных систем
дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного
процесса. Педагог дошкольного образования должен быть готов учитывать
современные требования стандартов и реализовывать их, используя
наиболее подходящие технологии, методы и средства [4]. Интеграция
математического развития осуществляется во всех виды деятельности. Так,
интеграция физической и умственной нагрузки может реализоваться в
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процессе

физкультурных

видов

деятельности,

наполненных

математическим содержанием. Например, при проведении утренней
гимнастики

дети

встречаются

с

математическими

отношениями:

сравнивают предметы по форме и величине, определяют положение сторон.
Математические знания используются также при выполнении различного
рода упражнений, а именно формирование количественных представлений
(«Попрыгать 10 раз на левой ноге, 10 раз на правой», «Подпрыгнуть на
одной ноге») [6].
Интеграция математических представлений осуществляется также
через

литературные

произведения.

Литературное

произведение

представляет собой сложное сплетение специфических «образных»
высказываний - мельчайших и простейших словесных образов. Каждый из
них ставит перед воображением читателя отдельное действие, движение,
которые в совокупности представляют жизненный процесс в его
возникновении, развитии и разрешении.
Большое значение в умственном воспитании и в формировании
мыслительных

способностей

ребёнка

представляет

математическое

развитие. Овладение математикой способствует формированию памяти,
речи,

воображения,

логики;

развитию

терпеливости,

интереса,

старательности, творческой возможности личности [1].
Одной из более значимых проблем воспитателей ДОУ является
формирование у детей заинтересованности к математике. Вследствие этого,
приобщение к математике посредством применения художественной
литературы, устного народного творчества, несомненно, поможет ребенку
легче и быстрее овладеть образовательной программой и пробудит у него
наибольшую заинтересованность. Через литературные произведения можно
не только повторить и закрепить полученные знания, но и знакомить детей
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с новым материалом. В народных сказках раскрываются перед детьми
меткость и выразительность языка; в рассказах дети познают лаконичность
и точность слова; в стихах улавливают напевность, музыкальность и
ритмичность

русской

речи.

Однако

полноценно

воспринимается

литературное произведение лишь в том случае, если ребенок к нему
соответствующе подготовлен [5].
Главной задачей воспитателя является умение правильно подобрать
художественные произведения, это зависит от ряда факторов: возрастные и
индивидуальные

особенности

детей,

уровень

сформированности

элементарных математических представлений, от сложности текста.
Правильно подобранное литературное произведение способствует, прежде
всего, формированию представлений о временах года, частях суток, днях
недели, а также количественных, пространственных и временных
представлений [8].
Осуществлять математическое развитие дошкольников необходимо
не только на занятиях, но и в различных режимных моментах: во время
прогулок, физкультминуток, гигиенических процедур, трудовых навыков.
Так,

например,

при

проведении

непосредственно

образовательной

деятельности по математике с помощью сказки «Три медведя» детей можно
познакомить с понятиями «большой», «маленький», «высокий», «низкий».
Для более успешного усвоения следует предложить задания вида:
«распредели героев по росту», «уложи спать, чтобы соответствовала
кровать», и т.п.
В развитие математических представлений могут быть включены
поговорки, стихи, загадки, потешки, сказки, пословицы. Использование
произведений народного творчества значительно разнообразит занятия с
детьми. Использование математических песен дает большое количество
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возможностей

для

организации

разнообразных

игровых

ситуаций.

Выдающиеся отечественные педагоги (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева,
Е.А. Флерина, А.П. Усова и др.) многократно акцентировали свое внимание
на огромных способностях фольклорных форм, как ресурсах обучения и
преподавания, т.к. эти небольшие художественные произведения полны
красочных образов [7].
В дидактических целях часто используются произведения, название
которых указывает на числа (например: «Три поросенка», «Волк и семеро
козлят», «Три медведя»). Сказки «Колобок» и «Репка» помогут запомнить
количественный и порядковый счет, а сказка «Теремок» освоить основы
арифметики [2]. При формировании временных представлений у детей
рекомендуется ознакомить их со стихотворениями «Зазвонил будильник»
(Г. Ладонщиков),

«Часы»

(Г. Сапгир),

«Пастушок»

(Г. Демченко),

«Машенька» (А. Барто) [3].
Мы считаем, что для полноценного развития математических
способностей очень важно использование литературных произведений. На
их основе эффективна организация работы по интеллектуальному развитию
дошкольников, по формированию устойчивой положительной мотивации к
изучению математики.
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