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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Сегодня  проблема готовности к школьному  обучению 

становится ключевой, и от ее решения во многом зависят успехи обучения в условиях инди
видуализации и дифференциации учебного процесса, альтернативного обучения, в условиях 
развития школы. В соответствии с «Приоритетными  направлениями развития образователь
ной системы Российской Федерации»1 существенным компонентом решения этой проблемы 
является  создание  условий для  массового  и результативного  образования  детей  старшего 
дошкольного возраста (предшколыюе образование) 

В оснолу современной концепции развития образования положена идея гуманизации, со
гласно которой на первый план выдвигается личность ребенка Отвечающая этой идее цель 
образования    оказание  ребенку  помощи  в развитии  способностей  к самоопределению и 
самореализации, к самостоятельному принятию решений в различных, в том числе учебных, 
ситуациях, доведению их до исполнения и анализа собственной деятельности. Эта цель дос
тижима посредством развивающего обучеішя, превращающего учащегося  в активного уча
сі ] гика і юиска решения учебных задач, т.е. субъект а учсбі юй деятели юст и, и к этому ребенок 
должен  быть  подготовлен.  Этому  способствует  следование  онтогенетическому  подходу, 
характеризующемуся тем, что обучение математике выстраивается как «процесс движения от 
обыденных, диффузных представлений к строгим понятиям как их продуктивным моделям» 
(С Р. Когаловский). 

Необходимость  специальной  подготовки  старших  дошкольников  к  обучению  в школе 
обусловлена, прежде всего, разноуровневостыо как общего интеллектуального и психическо
го, так и математического развития детей, существенным различием  в объеме их знаний и 
умений,  включая  математические.  Исследования  института  возрастной  физиологии  РАО 
показали, что сегодня у значительной части детей, поступающих в первый класс, не сформи
рованы многие школьнозначимые механизмы деятельности. Так, около 60% детей 56 лет не 
способны к организации своей деятельности, что связало с незрелостью регуляторных  струк
тур мозга. У 60% детей не сформированы  на должном уровне вербалыюкоммуникативные 
способности. Почти 30% детей демонстрируют  неразвитую зрительномоторную координа
цию,  35%   недостаточный  уровень развития  зрительнопространственного  восприятия  и 
зрительной памяти; до 30% детей имеют недостаточно развиіую слухомоторную координа
цию. Между т см, все названные качества необходимы детям, и не в последнюю очередь для 
успешного обучения математике  В связи со сказаішым предшколыюе образование должно 
выполнять еще и коррекшюнпоразвивающую функцию. А поскольку математическое обра
зование составляет необходимый  компонент подготовки детей к школе, то, следовательно, 
это  требование распространяется и на нредшколыгую математическую подготовку. 

Особенность обучения математике, состоит, в частности, в том, что уже на начальных ста
диях оно должно опираться, прежде всего, на определенный уровень развития допонятийных 
форм мышления ребенка и на знаковосимволические средства, лежащие в основе организации 
учебной деятельности, моделирования изучаемого содержания, развитая семиотической функ
ции мышления  Их освоение требует определенного уровня развития таких механизмов мыш
ления, как анализ, сшгтез, абстрагирование, обобщение и др., развития их взаимодействий. На 
практике же подготовка дет ей к школе зачастую рассматривается лишь как более раннее изуче
ние  отдельных  элементов  проіраммы  первого  класса  и  сводится  к  формированию  узко
предметных знаний и умений. Тем самым преемственноегь между дошкольным  и младшим 
школьным возрастом часто определяют не тем, насколько развиты у будущего школьника те 
или иные механизмы мышления, а лишь наличием или отсутствием у него сведений о некото
рых математических фактах. Ситуацию усугубляет неимоверное количество распространённых 
сейчас разнообразных «тестов готовности к школьному обучеішю» и прочих материалов. Они, 
на первый взгляд, призваны обучать дошкольников математике, однако, как правило, ориенти

'Приоритетные  направления  развития  образовательной  системы  Российской  Федера

ции // Постановление правительства РФ. 9 декабря 2004 г. / Протокол № 47, раздел 1. 
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руіот «пользователя» на накопление у детей в предшкольный период лишь отрывочных знаний
сведений из области магематики 1ого и даже 23 классов. 

Психолого]іедагогические  исследования  показывают,  чго наличие знаний математиче
ских  фактов  само  по  себе  не  определяет  успешности  обучения.  Этот  вывод убедительно 
обоснован в рабагах А. В. Белошистой. Ею показано, что успешность обучения в школе пре
допределяется,  прежде  всего, уровнем  развития  у  ребёнка  соответствующих  психическігх 
механизмов и мыслительных  операций. Фактически, в этом и заключается  суть проблемы 
готовности дошкольников к обучению в школе. В России к этой проблеме одним из первых 
обратился К.Д  Ушішский. 

Теорегичсская  проработка проблемы психологической готовности к школе основана на 
трудах Л.С. Выготского  и С. Л.Рубинштейна. Большой  вклад в ее решение внесли россий
ские  ученые  Л.А.Венгер,  П.Я. Гальперин,  В.В.Давыдов,  А.В.Запорожец,  А.Н.Леонтьев, 
А.Р. Лурия,  Н.Н. Поддьяков,  Г.А. Цукерман,  В.Д  Шадриков,  Д.Б. Эльконин  Подготовке 
дошкольников  к  обучению  в  школе  посвящены  значимые  работы  А.В. Белошистой, 
Н.В. Ннжегородцевой, Ф. Пали и Ж. Пали и др 

Проблема го говности детей к обучению в школе в настоящее время исследована главным 
образом  с  психологической  и  общедидактической  стороны  Исследований,  посвященных 
специфике подготовки к обучению именно математике недостаточно. Из наличествующих 
диссертационных  исследований  по вопросам  математического  образования  дошкольников 
только шесть работ посвящено проблеме развития познавательных способностей дошколь
ников на материале обучения  математике (Вахрушева Л.И.,  1996; Данилова В.В,  1973; Де
мина Е С,  1999, Ермолаева Л И.,  1982; Иванова Т.И.; 2001, Савинова Р.В., 2002), три   пре
емственности дошкольного и начального математического образования (Кочурова Е.Э, 1995; 
Попова И.А.,  1968: Сагымбекова П.,  1979), две   вопросам  подготовки  педагога  к руково
дству  математическим  образованием  ребенка дошкольного  возраста  (Абашина  ВВ.,  1998; 
Еник О А., 2000) и только работа А.В. Белошистой (2003) посвящена разработке и обоснова
нию  концепции  математического  развития  ребенка  дошкольного  и  младшего  школьного 
возраста. Диссертационные исследования, посвященные специфике подготовки к обучению 
именно математике детей 5,57 лет, практически отсутствуют. 

И  это  притом,  что  именно  математика  является  самым  проблемным  предметом  для 
большинства детей  Подготовка к обучению матемаі ике необходимо должна обладай» осо
бой, характерной только для нее спецификой  Поэтому лишь прояснив вопрос о  такой спе
цифике, можно будет определить, каковы те компоненты комплекса «готовность к школьно
му обучению», которые будут обеспечивать ребенку успешность в изучении магематики как 
учебного предмет в школе. 

Актуальность проблемы диссертационного исследования определяется необходимо
стью разрешения следующих противоречий: 

 между необходимостью организации математической подготовки старших дошкольни
ков (нредшкольиое образование) и недостаточной степенью разработанности методики фор
мирования готовности к обучению математике в школе; 

 между необходимым и объективным уровнем содержания и компонентного состава го
товности дошкольников к обучению математике в школе и фактическим уровнем их подго
товленности; 

 между необходимостью умственного развития старшего дошкольника и существующей 
«знаниевой» направленностью программ обучения математике дошкольников; 

 между имеющимися широкими возможностями использования онтогенетического под
хода в математическом образовании дошкольников и недостаточной разрабоганностыо ме
тодики его применения для формирования их готовности к обучению матемагике в школе. 

Вопросы разрешения этих противоречий определяют постановку проблемы исследова
ния'  какой должна быть методика формирования готовности старших дошкольников к обу
чению математике в школе на основе онтогенетического подхода? 

Цель  исследования:  теоретически  разрабоіаіь  и  обосновать  дидактическую  модель 
формирования готовности старших дошкольников к обучению математике в школе на осно
ве он гогеі істнческого подхода. 
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Объектом исследования является процесс подготовки старших дошкольников в дошко
льных образовательных учреждениях к обучению математике в школе. 

Предмет исследования: мегодика формирования  готовности старших дошкольников к 
обучению матемаіике в школе на основе онтогенетического подхода. 

Гипотеза исследования. 
Процесс формирования  готовности старших дошкольников  к обучению  математике в 

школе будет эффективным,  если обеспечить условия  широкой) использования  в обучении 
старших дошкольников разнообразных форм и средств знакового моделирования, поисковой 
и комбинаторной деятельности в их взаимодействиях на основе онтогенетического подхода. 
Эю  будет способствовать развитию допоішгийных форм мышления, формированию на  этой 
базе начал понятийного мышления и повышеншо уровня развиіия компонентов юговносги 
старших дошкольников  к обучению математике в школе (мотивация, принятие задачи, гра
фический навык, уровень обобщений, зрительный анализ, образное мышление и др.). 

Цель и гипотеза определили следующие задачи исследования: 
  провести  анализ  психологопедагогической  и методической  лиіературы  по проблеме 

ютовіюеіи дошко.іц.ников к обучению в школе, а также существующих подходов к подго
товке дошкольников к обучению математике в начальной школе; 

 в свете современных психологопедагогических исследований изучить особенности обще
го умет веш юго и собствен! ю математического развития старших дошкольников, 

  уточнить  определение,  выделить  компоненты готовности старших дошкольников к 
обучению математике в школе и условия ее успешного формирования; 

  выявить основные критерии и показатели сформированносги готовности старших до
школьников обучению математике в школе; 

  разработать  и обосновать дидактическую модель  и методику формирования  готовности 
старших дошкольников к обучению математике в школе на основе оіггогепетическоі о подхода; 

 экспериментально  проверить эффективность и результативность разработанной мето
дики формирования готовности старших дошкольников. 

Теоретикометодологической  основой исследования явились: фундаментальные рабо
ты  в  области  психологии  и  дидактики  (Л А. Венгер,  Л.М. Веккер,  Л.С.Выготский, 
ПЛ. Гальперин, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже, Н.Н. Поддьяков,  С. Л.Рубинштейн  и др.); пси
хологическая теория учебной деятельности (В.В. Давыдов, А11. Леонтьев, Ю.П.Поваренков, 
В Д Шадриков, ДБ. Эльконин и др.), исследования в области образовательных технологий и 
личностно ориентированного  и мировоззренчески  направленного  математического образо
вания,  развивающею  обучения  (В.В.Давыдов,  Л.В. Занков,  А.Л. Жохов,  Т. А. Иванова, 
В.А.Кузнецова,  А.М. Лобок,  ВЛ.Матросов,  В.В. Репкип,  Н.Х.Розов,  В А.Тестов, 
И.С. Якиманская, А.В Ястребов и др.), исследования, посвященные моделированию, в част
ности, наглядному моделированию, как методологическому,  теоретическому и методическо
му  средству  обучения  математике  па  различных  ступенях  обучения  (В В. Афанасьев, 
В.А.Гусев,  СР. Когаловский,  А.М  Лобок,  АХМердкович,  В М Монахов,  В В. Репкип, 
Е И. Смирнов, И С. Якиманская); работы, посвященные проблемам математического образо
вания в ДОУ и начальной школе (В.Н. Белкина, А В, Белошистая, I1. Грин, НБ. Истомина, 
В А  Лай, В  Лаксон, А.М. Лсушипа, Л.М. Фридман, И И. Целищева и др.). 

Для решения задач использованы следующие методы исследования: 
 аі шиз психологопедагогической и методической литературы по исследуемой проблеме; 
 изучение теории и практики организации математического образования ребенка дошко

льного и младшего школьного возраста, 
  обобщение  собственной  работы  автора  с деіьми  старшего  дошкольного  возраста и 

младшими школьниками; обобщение опыта работы автора в системе повышения квалифика
ции педагогов ДОУ и начального образования; 

 наблюдение за учебной деятельностью дошкольников и младших школьников и анализ 
ее результатов; 

  эксиеримешальная  проверка основных  положений диссертационного  исследования с 
использованием разработанных учебнометодических  материалов в реальном учебном про
цессе; 
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 статистическая обработка данных, полученных в ходе эксперимента; 
 обсуждение направлений работы и результатов на семинарах,  конференциях, совеща

ниях  различных уровней 
Базой исследования  явились подготовшельные  группы дошкольных образовательных 

учреждений  (ДОУ №2, №5, №13  п. Лежнево  Ивановской  области, ДОУ №  106, №  143 г. 
Иваново) и группы по подготовке старших дошкольников, созданные  на базе школ (СОШ 
№10  и  №11  аЛежнево).  Кроме того,  по разработанной  автором  программе  проводились 
занятия  с учителями  начатьиых  классов  и  воспшателями  ДОУ  в  Ивановском  областном 
институте повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

Этапы исследования: 
На первом этапе исследования (20002002 гг.) изучалась психологопедагогическая, фи

лософская,  методическая  литература,  анализировался  отечественный  и  зарубежный  оныг 
умственного развития ребенка в процессе обучения магемагике, реальное сосгояние практи
ки математического образования дошкольников и младших школьников. Определены цель, 
предмет, задачи, гипотеза исследования 

На втором этапе (20022005  іт.) выполнена разработка теоретических  положений дис
сергации; обоснованы принципы и определены средства формирования готовности  старших 
дошкольников к обучению математике в школе, на основе онтогенетического подхода разра
ботана дцдакіическая модель формирования готовности старших дошкольников к обучению 
математике в школе. Разработано учебнометодическое пособие по предшкольиой математи
ческой' подготовке; организован и проведён констатирующий эксперимент в подготовитель
ных группах дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ). 

На третьем этапе (2005 2007 гг.) проводился обучающий эксперимент, осуществлялась 
апробация результатов диссертационного  исследования  в подготовительных  группах ДОУ; 
разработан лекционный курс по предшкольиой математической подготовке для воспитаіелей 
ДОУ и учителей начальных классов в Ивановском  иистигуте повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров. 

На четвертом этапе (20072008 гг.) производилась корректировка разработанного учеб
нометодического обеспечения, статистическая обработка и анализ результатов педагогиче
ского эксперимента, оформление и внешняя экспертиза диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
 систематизированы представления о готовности старших дошкольников к обучению в 

школе и уточнено понятие готовности старших дошкольников к обучению математике; 
 уточнены компоненты личностной и психологической  готовности к обучению и выяв

лены ведущие компоненты предшкольиой математической подготовки, 
 выявлены педагогические условия формирования готовности старших дошкольников; 

• разработана и обоснована  дидактическая  модель и  методика формирования готовности 
ст  арших дошколы іиков к обучению магемагике в школе на основе онтогенетического подхода 

Теоретическая значимость исследования состояг втом, что. 
  определена  сущность готовности старших дошкольников  к  обучению  математике  в 

школе, уточнены и обоснованы ее компоненты, 
 выявлены и обоснованы педагогические условия реализации предшкольного математи

ческого образоваішя на основе онтогенегического подхода, способствующие  формированию 
готовности старших дошкольников  к обучению математике в школе; 

 обоснованы принципы предшкольного математического обучения дошкольников; 
  обоснована дидактическая модель и методика формирования готовности старших до

школьников к обучению математике в школе на основе онтогенегического подхода, откры
вающего  возможности взаимодействия подходов А.М. Лобока и В.В. Давыдова 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в разработке  и апробации про
граммы и методики предшкольного матемагического обучения, которые могут непосредст
венно использоваться в практике обучения математике в дошкольных образовательных уч
реждениях  или центрах развития дошкольников. Разработано учебнометодическое обеспе
чение предшкольного математического образования. 

6 



Разрабогаішая  программа предшколыюго матемагического образования  рекомендована 
как вариагивная  программа к региональному  базисному учебному  плану (Приказ Департа
мента образования Ивановской области К» 568 от 2808.06)  и рсализуегся  в подготовке до
школьников к школьному обучению на базе дошкольных и общеобразовательных > чрежде
пий, учреждений дополнительного образования детей Ивановской области  Как покаіыіисі 
практика, использование педагогами предшкольного образования этих методических среден) 
по толясг более эффективно готовить дошкольников к обучению магемаіикев школе 

Апробация результатов исследовании осуществлялась в виде докладов и выступлений 
на заседаниях научнометодического  семинара кафедры начального маіематическою обра
зования Шуйского государственного педагогического универсіпета (2004г., 2006г. 2007г), на 
Всероссийской научнопрактической конференции «Развитие и современное состояние пси
хологических исследований в свете модернизации образования» (г. Иваново, 2003г), па 60й 
международной  научной конференции «Чтения Ушииского» (г. Ярославль,  2006г.), па  Все
российской  научнопрактической  конференции  «Современное  состояние  теоретических  и 
прикладных  психологических  исследований  в  социальной  и  педагогической  психологии» 
(г.Иваново, 2007г.), на IV Колмогоровских чтениях (г.Ярославль, 2008г). Результаты диссер
тационного исследования были внедрены в дошкольных образовательных учрсждеішях Ива
новской области 

Обоснованность и достоверность результатов обеспечивается многосторонним анали
зом  проблемы, опорой па данные современных исследовашій в области теории и мсгодики 
обучения  математике;  опорой  на  фундаментальные  исследования  психологов,  педагогов, 
методистовматематиков; адекватностью методов исследования целям, предмету и задачам, 
поставленным  в  работе,  проведенным  педагогическим  экспериментом  и  использованием 
адскваіных магематикосгатистических методов обработки полученных в ходе эксперимента 
результатов. 

Личный вклад автора заключается в разработке и обосновании дидактической модели и ме
тодики формирования готовности старших дошкольников к обучению математике в школе, под
готовке, реализации и проведении опыгноэкспериментальной рабаіы. 

В Ивановском областном институте повышения квалификации и переподготовки педаго
піческих кадров с 20052006 учебного года автором осуществляется методическая подготов
ка педагогов по реализации  разработанной  им программы по предшколыюму математиче
скому образованию в ДОУ в рамках курсов повышения квалификации и проблемных семи
наров для учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования и воспита
телей дошкольных образовательных учреждений. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Сущность, характеристики, компоненты  готовности старших дошкольников к обуче

нию математике в школе, которая определяется как результат целенаправленной подготовки 
дошкольника, многокомпонентное новообразование его целостного развития, которое необ
ходимо ему для успешного освоения деятелыюстной основы школьной математики. 

2. Критериями  и соответствующими  показателями сформированности  готовности стар
ших дошкольников к дальнейшему полноценному обучению математике в школе являются: 
познаваі елыіая мотивация; способность к принятию познавательной  задачи; определенный 
уровень произвольной регуляции деятельности; развитое образное мышление, определенный 
уровень развития обобщений, вербальной памяти, графических навыков, овладения модели
рующими действиями 

3  Комплекс педагогических условий реализации предшколыюго математического образова
ния па основе оіггогенеіического подхода, способствующий  формированию готовности старших 
дошкольников  к обучению матемагаке в школе и содфжащий: развитие семиотической функ
ции,  развитие  и широкое использоваіте знакового моделирования, осуществление  поисковой и 
комбинаторной деятельности и их взаимодействий. 

4. Предлагаемая дидактическая модель и методика формирования  готовности, разрабо
танная на основе онтогенетического подхода, обеспечивает управление процессом подготов
ки старших дошкольников к обучению математике в школе на уровне, соответствующем их 
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возрастным  особенностям  и возможностям  и необходимом для  их дальнейшего  обучения 
математике в начальной школе. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов по главам, за
кшочеі шя, библиографического списка из 194 наимеі юваний и 16 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается  актуальность проблемы диссертационного  исследования, 

поставлена его цель, выделены основные задачи, определены объект и предмет исследова
ния,  выдвинута  гипотеза,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  показаны 
новизна,  теоретическая и практическая значимость работы, описаны этапы и методы иссле
дования, излагается структура диссертации. 

Первая глава диссертации «Теоретическое обоснование необходимости специальной 
организации предшколыюй подготовки к обучению математике» посвящена теоретиче
скому анализу исследуемой проблемы 

В первом параграфе даётся анализ психологопедагогической и методической литераіу
ры, представлены подходы к исследованию проблемы готовности к обучению в школе, опре
делены основные понятия по рассматриваемой теме исследования. 

Одним из вариантов решения проблемы готовности к обучению в школе и необходимым 
условием обеспечения доступности качественного образования должно стать предшкольное 
образование, под которым понимается целенаправленно организованный процесс обучения и 
воспитания детей старшего дошкольного возраста (5,57 лет) из разных, социальных ірупп и 
слоев населения, обеспечивающий стартовые возможности, достаточные для их дальнейшего 
обучения в школе 

В современной литературе пока не существует единого и четкого определения понятия 
«готовносі и к обучению». В зависимости от понимания сущности и закономерностей психи
ческого развития выделяют четыре подхода к исследованию школьной готовности.  Первый 
подход к решению обсуждаемой проблемы объединяет концепции, основанные на эндоген
ной теории развития, согласно которой последовательность стадий и закономерности разви
тия определяются  наследственными  механизмами  (К. Бюлер, Ж. Пиаже, Ст  Холл и др)  В 
рамках второго  подхода психическое развитие рассматривается  как результат  накопления 
ребенком индивидуального опыта и знаний (А. Анастази, А.М  Леушина, А П. Усова и др) 
Третий подход объединяет исследования, для которых характерно стремление к выделению 
центрального возрастного новообразования, уровень развития которого рассматривается как 
показатель готовности (неготовности)  к  обучению  в  школе  (Ю.З.Гильбух,  М И Лисина, 
М В Матюхина, Т А.Нежнова и др.). Исследование школьной  готовности  как психологиче
ской  системы  составляет  четвертый  подход к  решению  данной  проблемы  (Л.А  Венгер, 
Л.С.Выготский,  А.В.Запорожец,  К.Д.Ушинский,  Н.В  Нижегородцева,  В.Д.Шадриков  и 
др.). Мы придерживаемся этого подхода, поскольку он предполагает изучение гоговпости к 
обучению как целостной системы, развитие которой обуславливается  качественными  и ко
личественными  изменениями  составляющих  ее учебноважных  качеств и их взаимосвязей 
Это тем более может быть взято как отправная позиция, что наше исследование посвящено 
изучению готовности  старших дошкольников  к обучению математике  в школе,  которая и 
сама по себе является системой, «целостной гранью культуры, определяемой своим специ
фическим предметом, прежде всего   системными средствами познания и идеального преоб
разования мира и себя в нем» (А.Л. Жохов) 

Готовность к школьному обучению математике   это итоговое состояние дошкольника, 
актуализирующее  наиболее важные для заданной деятельности человеческие качества. По
этому всё многообразие трактовок данного понятия может быть сведено к следующему: го
товность к школьному обучению математике — это результат целенаправлен) юй подготовки 
дошкольника, многокомпонентное новообразование его целостного развития, которое необ
ходимо ему для успешного усвоения деятельностной основы школьной математики. 

Во втором параграфе рассмотрены общие компоненты готовности к обучению в школе и 
выделены специальные компоненты готовности к обучению математике. 
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Согласно  П.В  Нижегородцевой,  В.Д  Шадрикову,  Н.П.Воронину,  готовность  к школь
ному  обучению  включаег  в себя  три  взаимодействующих  компонента:  физиологический, 
социальноличностный  и психологический. Критериями физиологической ютовности детей 
к обучению в школе являюіся уровень физического и биологическою развития и состояния 
здоровья. Социальноличностная  готовность к обучению в школе представляет  собой іоюв
ность ребенка к новым формам общения, новому отношению к окружающему миру и само
му себе, обусловленным  ситуацией  школьного обучения. Психологическая готовность ре
бенка к школьному обучению представляет собой сложное структурное образование, кото
рое охватывает все стороны детской психики. 

Трудности и усвоении математики в начале школыюго обучения, как правило, возникают 
у учащихся  с низким уровнем старговой готовности  к школе. Эти трудности обусловлены 
как недостаточной готовностью к учебной деятельности, так и спецификой математики как 
учебного предмета  Эти трудности во многом снимаются при следовании в обучении мате
матике  онтогенетическому  подходу,  характеризующемуся  тем,  что  обучение  математике 
выстраивается как «процесс движения от обыденных, диффузных представлений к строгим 
понятиям как их продуктивным моделям». Опгогепеіический  подход основывается  на сле
довании  принципу от неразвитого целого   к развитому целому,  несущем обогащение ос
ваиваемого языка матемаіики и превращение его в диалогический язык развивающейся ма
тематической деятельности,  в язык прорывов в пространства новых процедур, значений и 
смыслов, в язык новых форм и уровней математической деятельности (СР. Когаловский). 

Главная особенность математики как учебного предмета заключается в том, что уже на 
элементарных уровнях она оперирует процессами далеко идущего абстрагирования и с иде
альными обьектами, представляющими результаты такого абстрагирования. Она формирует 
и  исследует структуры, строящиеся из таких объектов,  и потому  математическая деятель
ность, как научная, так и учебная уже на элементарных её уровнях пронизывается комбина
торной деятельностью, состоящей из комбинаторных процедур, таких, как композиции, или 
конструирования (одних совокупностей из других, одних фигур или схем из других), деком
позиции, или разбиения (множества на подмножества, фигуры или схемы на составные час
ти) и в композиции, или конструировании (одних совокупностей из других, одних фигур или 
схем  из других), декомпозиции,  или разбиения  (множества на подмножества,  фшуры или 
схемы на составные части) и анализ получившихся результатов. Такая деятельность рождает 
активное функционирование целого ряда психологаческих механизмов, участвующих в ма
тематической деятельности,  ведёт к их взаимодействиям,  к развитию их координации. Она 
яв^ется  естественным побудительным средством обращения  к знаковым  средствам, к зна
ковому моделированию и способствует их освоению и развитию. Отсюда ясно, что третное 
комбинаторное развитие как  привитие  способности  к  выполнению  комбинаторной  дея
тельности  должно  быть  компонентом  предшколыюго  математического  развития. Благо
творность влияния раннего комбинаторного развития детей на их общее умственное развитие 
и на собственно математическое развитие подтверждается опытом 

Специально организованная предшкольная математическая подготовка должна быть на
правлена в первую очередь на умственное развитие с учетом возрастного развития познава
тельных и когнитивных процессов ребёнка старшего дошкольного возраста. Исследованию 
особенностей  умственного  развития  дошкольника  посвящены  работы,  Л.С. Выготского, 
Л.А. Венгера, М  Доналдсоп, Ж. Пиаже, Н.Н. Поддьякова, Н.И. Чуприковой и др. 

Особенности учебной математической деятельности, учитывающей  возрастные особен
ности мышления дошкольников, должны проявляться в особенностях взаимодействий участ
вующих в ней психологических механизмов. Так, синтез в этой деятельности должен преоб
ладать над анализом, а в соответствии с этим схватывание целого должно преобладать над 
процедурами  упорядочения.  Такому  характеру  взаимодействий  благоприятствуют допоня
тийные формы мышления, являющиеся носителями эвристического потенциала. Без исполь
зования  этих форм  мышления  не может развиваться  поисковоисследовательская  деятель
ность ребёнка, сопровождаемая  комбинаторной деятельностью, не может развиваться поня
тийное мышление, а значит, не будет происходить умственное развитие ребенка 
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Развивающее обучение математике, в каком бы естественном смысле мы его ни понима
ли, невозможно без развития механизмов понимания, а значит, без активного использования 
и развития игры фантазии, интуиции, воображешм, без активного использования и развития 

>допонятийныхформ мышления. 
Развитие допонятийных форм мышления, происходящее не в последнюю очередь благо

даря  активной  поисковоіі  деятельности,  сопровождаемой  комбинаторной  деятельностью, 
использованием  знаковых  средств,  знакового  моделирования,  приводит  к  формированию 
начал понятийного мышления, несущих преобразование самой учебной деятельности. 

Конечно же, особую роль играют знаковые средства, которые, будучи и средствами ор
ганизации самой учебной математической деятельности, ведут к развигаю произвольности в 
осуществлении умственных действий. Первичное приобщение к ним, развитие способности 
к их использованию должно быть важнейшим компонентом предшкольного матемапічееко
го развития детей. 

В третьем  параграфе рассматривается  необходимость развития семиотической функции у 
дошкольника как важного показателя готовности к обучению математике в школе 

Л С. Выготский показал чрезвычайно важную роль, которую иірают знаковые средства в 
обучении ребенка  Как уже было сказано, особую роль эти средства играют в математиче
ской  учебной  деятельности.  Отсюда  ясно,  чго  предшкольная  математическая  подготовка 
должна предполагать развитие семиотической функции у детей. Под семиотической функци
ей понимают свойственную человеку способность создавать и использовать знаковые сиеге

. мы, представляющие или замещающие реальные объекты, и оперировать ими как с реаль
ными объектами, которые они представляют. 

Известно, что мышление есть процесс «непрерывно совершающегося  обратимого пере
вода информации с собственно психологического языка пространственнопредметных струк
тур..., то есть языка образов, на психолингвистический,  символическиоператорный  язык» 
(Л.М.Веккер), то есть на язык знаков. Таким образом, моделирование присуще самой приро
де мышления, оно рождаегся и развивается вместе с рождением и развитием символически
операторных,  знаковых  средств  Следовательно,  знаковое моделирование    это  знаково
іимволическая деятельность, заключающаяся в получении объективно новой информации за 
счет оперирования знаковосимволическими средствами, в которых представлены струкіур
пые. функциональные и генетические связи. 

Проблема влияния знакового моделирования на интеллектуальное развитие дошкольни
ков  и  младших  школьников  исследовалась  в  работах  Л.А. Венгера,  Л.С. Выготского, 
В В. Давыдова, А.В. Запорожца,  Ж. Пиаже, И П. Подьякова и др. Эти исследования получи
ли развитие в работах А.В. Белошистой, Ж. Папи и Ф. Папи, Н.Г. Салминой и др. Знаковое 
моделирование, являясь специфической формой опосредования мыслительной деятельности, 
будучи сформированным, начинает выступать как одна из общих интеллектуальных способ
ностей. Отсюда ясна значимость специального обучения знаковому моделированию, прежде 
всего  дошкольников.  А.Н  Леоіпьев  показал,  что  принцип  предметности  является  ядром 
психологической теории деятельности. Предмет   это то, на что направлено действие су&ьск
іа и что выделяется им из объекта в процессе его преобразования. Предмет выступает в каче
стве модели объекта Таким образом, идея моделирования выражает само существо принци
па предметности. Принцип предметности это и есть принцип моделирования. 

Моделирование является средством поисковоисследовательской деятельности, внутрен
не ей присущим. С него начинается восхождение на понятийный уровень мышления. Поня
тие   это модель представления, являющегося его истоком. Абстракция, яшіяющаяся одной 
из основных операций мышления, состоит в вычленении какихлибо сторон изучаемого объ
екта и отвлечении от остальных, то есть в построении модели этого объекта А значит, моде
лирование  присуще  самой  природе  мышления.  Естественным  побудительным  средством 
обращения  к  знаковым  средствам,  к  знаковому  моделированию  является  комбинаторная 
деятельность. Она же и способствует их освоению 

Моделированию, его формам, отношениям между исследуемыми о&ьекгами и их моде
лями в математической деятельности присущ особый, уникальный характер, который поро
ждается предметом  математики, самой ее природой. «В процессах создания рабогоспособ
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пых  моделей  исследуемых  систем,  в  самом  строительном  материале,  используемом  в  их 

построении,  в характере  функционирования  моделей,  во  множестве  играемых  ими  ролей, в 

характере  взаимодействий  моделей  с  их  прообразами  органично  увязываются  все  ведущие 

направления  и формы  математической деятельности,  вес психологические механизмы, в ней 

участвующие. И  потому только полнокровная  проявленность  метода моделирования  в учеб

ной  маіематической  деятельности  делает  обучение  математике  полнокровно  развиваю

щим. .. Развивающее обучение   это и есть обучеіше, реализующее онтогенетический  подход 

(СР  Когаловский). 

Следование онтогенетическому  подходу, а значит, следование принципу от  неразвитого 

целого    к развитому  целому  как  стратегическому  принципу  обучения  с  необходимостью 

предполагает следование, в частности, таким принципам и установкам. 

Принцип  дополнительности,  состоящий в том, что учебная деятельность  это процесс раз

вивающихся  взаимодействий  взаимно дополнительных  механизмов. В  частности, она исполь

зует активные взаимодействия «высших» форм мышления с «низшими»  Такие взаимодействия 

приводят к рождению нопообразовапийпосредшіков, преображающих ее характер. 

Принцип  от  целого   к частям,  от общего    к  частном}',  при котором  изучаемый мате

риал  во  всем  многообразии  его  связей  осваивается  гак  целое,  происходит  «выращивание» 

этого целого, происходит его постепенное вызревание как целою, и детали этого целого вызрева

ют не до вызревания самого этого целого, а вместе с ним или вслед за ним. Такой подход предпо

лагает неустанное соошесение с целым его изучаемых частей и аспектов. 

Деятелыюсіпыіі характер обучения поддерживается и усиливается следованием принципу са

рштісности,  проявляющемуся, прежде всего, в следующих формах. 

1.  Частое использование разных подходов к решению одной и той же задачи. Эго способст

вует развитию гибкости мышления и произвольности в осуществлении осваиваемых действий. 

2.  Расширение  множества контекстов,  в  которых  ведется  рассмотрение  новых  объекгоа  В 

качестве поясняющего  примера рассмотрим  случай  введения в рассмотрение таких  геометриче

ских фигур, как, скажем, прямоугольники. Естественно и продуктивно не только сопутствующее 

рассмотрение  квадратов  как  частного  вида  прямоугольников,  но  и  чегырехуголывжов  разных 

форм  Естественно  и  продукгавно  предложить детям  нарисовать  самим разных форм  четырех

угольники, Естественно и продуктивно изобразить и невыпуклые четырехуголывіки. Естествешю 

и продуктивно выявлять особенность прямоуголывтков как четырехугольникоа 

После этого естественно обратиться к рассмотрению мі югоугольников. А в этом контексге ес

тественно обратиться к задачам, подобным следующим: 

а)  как  можно  провести  прямую  линию,  разрезающую  треугольник  на треутолывіки?  б) на 

сколько частей две прямые линии могут разрезать треугольник? в) на сколько частей одна прямая 

линия может разрезать четырехуголытик? (Здесь поучительно обращение к случаю  невыпуклого 

четырехуі ольника). 

Следование принципу вариативности открывает возможность более полнокровного воплоще

ния  принципа  от общего к  частному, от целого к  частям  Более того, эти принципы являются 

взаимно стимулирующими. 

Развитие конструктивной деятельности, состоящей в композиции, или конструировании (од

них  совокупностей  из других,  одних фигур  или  схем  из других), декомпозиции,  или  разбиения 

(множества  на  подмножества,  фигуры  или  схемы  на  составные  части),  создании  новых  схем, 

А.В.Белошистая  вьщеляет в качестве одного из  важных комионеіпов математического  развития 

дошкольников. 

Изначально  конструктивная  деяіельноегь  выступает  как деятельность  комбинаторная.  Уже 

начальные  шаги  в  арифметике  натуральных  чисел  не  просто  пронизываются  комбинаторными 

(или, по крайней мере, прогокомбинагорными)  процедурами, а состоят из таких процедур. Эта 

связь арифметики  с  комбинаторикой  зримо  проявляется  и  в бытующей терминологии.  'Гак, на

• юлы іые комбинаторі іые правила і газываются правилом сложения и праштол іуміюжеішя. 

Мы используем оіпогенстичесісий подход в форме, адаптировашюй применительно к возрас

тным возможностям старших дошкольников 

Приобщение детей к знаковому моделированию естественно начинать с наглядного модели

рования, основанного на использовании иконических знаков. Этому и следуют авторы учебников 
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мліемаіики для  начальной  школы и  пособий для дошкольников.  Однако учебную деятельность 

можно и нужно направлять на действия с графическими моделями, которые создаются в процессе 

и\  конструирования  и по мере их освоения превращаются (для детей) в наглядные (икошіческие) 

моле ш  Дш  'лого  в условиях  школы,  как утверждает A M  Лобок,  а  наш опыт  подтвердил это, 

естественно испо іыовліь клеточную форму моделирования  В этом случае допонятийные сгрук

іуры. бу тучи доведенными  «до внутреннего  предела своего развития», позволяют ребенку  вхо

дить н мир плучиоіеоретичеекого мышления. Но не менее важно то, что использование рассмат

риваемых  форм  моделирования  способствует  формированию  ростков  понятийного  мышления 

Вопервых,  зюму  способствует само  це.тепо.ілгание,  необходимо участвующее  в такой  учебной 

деяіе іыюеги. а  вовторых.   опосредешуюниш  роль моделирования. Обретённые детьми начала 

попяшйного  мышления  делают  естественным  обращение  к подходу  В.В.Давыдова  к обучению 

младших  школьников, направленному  на формирование  и развитие понятийного, точнее говоря, 

іеорегического мышления как «особого способа подхода  . к пониманию вещей и событий путем 

анализа условий  их происхождения  и развития».  Іак  мы  получаем  взаимодействие  средств, ис

пользуемых в подходах А.МЛобока  и В.В Давыдова, что ведеі  к организации  эффективной сис

темы обучения математике не только младших школы іиков, но и старших дошкольников 

Во второй главе «Методическое  обоснование специальной организации  предшкольной 
подготовки к обучению математике» рассматриваются основные положения, лежащие в основе 

построения методической модели предшколыюго математического обучения, приводится дидак

тическая модель методической системы (схема 1), строящейся на базе онтогенетического подхода, 

развиваемого СР.Когаловским, представлено описание результатов эксперимента,  направленного 

на проверку гипотезы. 

В первом параграфе показана роль взаимодействия допонятийных и понятию іых форм мышления 

в успешном усвоении математики как учебі іою предмета и дш шмика их развития. 

Взаимодействие  допонятийных  форм  с  формируемыми  ростками  понятийного  мышления 

способствует и развитию дононягийных форм мышления, являющихся не  только средством фор

мирования  и развития  понятийной формы. Они должны рассматриваться  как самоценные  Если 

подход А М  Лобока к обучению детей математике направлен і іа разві ггие допоі іятийных форм, і о 

обучение  математике  по  В.В  Давьщову  направлено  на  развитие  пошлинного  (теоретического) 

мышления  Любое  подлинное понимание  начинается  не на поняіийпом  уровне,  а на уровне ин

іуігіивпого схватывания образа. Органика взаимодействия средств обучения, используемых  под

ходами AM. Лобока и В.В  Давыдова, создает не только возможность успешного обучения в на

чальной школе, но и возможность осуществления  этого уже на дошкольном уровне  Именно она 

обеспечивает  преемственность дошкольного  и начального школьного  обучения. Таким  обраюм, 

і ювышению уровня готовности к обучению математике в системе предшкольной образовательной 

подготовки будет способствовать обучение, основанное на интенсивном развитии допонятийных 

форм мышления и «выращивании» на этой базе начал понятийного мышления. 

Во втором  параграфе дается характеристика и методическое обоснование построения систе

мы  предшкольной  подготовки  к  обучению  математике  на  основе  взаимодействия  подходов 

AM. Лобока  и В.В. Давьщова  и соответствующего переосмысления  и  конкретизации  основных 

компонентов традиционной методической  системы, а также этапов подготовки,  приводится ди

дактическая модель методической системы (схема 1). 

Кщё раз подчёркивается, что гіавная  цель предшкольной подготовки   формирование  готов

ности как многокомпонентного новообразования целостного развития дошкольника, необходимо

го ему для успешного освоения деятельностпой основы школьной математики. Основные состав

ляющие этого новообразования  (первичные комбинаторные действия, элементы знакового моде

лирования,  элементы  поисковой  деятельности,  арифметические  операции  на дочисловом  и  на

чальном числовом уровне, графические и другие модели количеств и операций над ними, первич

ные представления о геометрических  величинах и операции ах измерения и др.) задают содержа

ние предшкольного математическоі о образоиаі іия. 
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Поірсбнослм  и мотивы 

Цель обучения: 
  формирование  іоіов

носіи  к  обучению  ма

тематике в шш  іе 

Задачи  обучения: 
1.  Рдшіпііесоцііл.іыіоліічносіііой 
И  ПСН\ОЛОІІІЧССКОЙ  rUIOUHOCKl 

(мотивация, способность  к принятию  полідватель 

ной  задачи,  определенный  уровень  произвольной 

регуляции  деятельности,  развитое  образное  мыш

ление,  определенный  уровень  рсивития  обобще

ний, вербальной  памяти, графических  навыков) 

2. М ііемаіичсікос  рдтнгие. 

усвоение  пеобчодичых  для  обучения  математи
ке представлении, 
 приобщение к знаковому  моделированию, 

 гшвитие псовичныч комбинаюрпых  навыков 

Средства  обучения: 
  вербальные (учебно

мешднчеекая литература,  ісі

раци в клеючку  и др ), разда

точные маіериапы, 

 средства наглядное ш (моде

ли, рисунки  и др), 

 1СО (аудиовизуальные, на

пример, маншіофои  и др) 

Принципы  обучения: 
  принцип  реализации  модель

ноі о подчода к обучению, 

 принцип от общего к частному, 

 принцип дсятсльносі н, 

 принцип  вариативности 

Методы  обучения: 
1. Практические  методы. 
дидактическая  игра, 
моделирование  (вещественное, 
т с  конструирование,  графиче
ское, символическое), 
творческие, практические  рабоіы 

2. Словесные  методы. 

  эвристическая  беседа, 

  обьясненне,  диалог,  группоид 
дискуссия 

3  Наілн  шыс  методы 

  символическая,  текстовая,  худо
жест ценная  наілядность 

Содержание  готовности: 
1  Мотпвац ион но ценностный  блок 

2  Социальноличностный  блок 

3  Содержательный блок 

арифмецічсскиГі  материал. 

 количественное сравнение, 

 операции  над количествами, 

 знакомство с понятиями числа и циф

ры, 

 операции над числами, 

 знакомство с величинами, 

сравнение  вс іичип, 

 приобщение к простым  іадачам 

іеометрпческніі  материал: 
 пространственные отношения  (вверх, 

вниз, вправо, влево и др ), 

  геометрические фигуры (круі,  іре
угольпик, прямоугольник  идр) , 

построение фигуры, сігмлістричшй дан

ной 

4  Копірольнокоррекциопный  блок 

Формы  обучения: 
 групповая, 

  фронтальная, 

  индивидуальная 

Условия  обучения 

на основе онтоге

нетическою  под

хода: 
  развитие  семшшчесьои 

функции,  развитие  знако

вого  моделирования,  ор

ганизация  поисковой  и 

комбинаторной  деятель

ности  и  их  взаимодейст

вий 

С'формнршышннль  іаіоііііое[н старших, дошкольников  к обу
чению маіемаіике в школе 

Анализ  результатов 

Схема  1. Дидактическая модель формирования готовности старших дошкольников 

к обучению математике в школе на основе онтогенетического  подхода 
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Основными задачами предшкольного математического образования являются: 

 развитие социальноличностной  и психологической  готовности (познавательная моти
вация, способность к принятию познавательной задачи, определенный уровень произвольной 
регуляции  деятельности,  развитое  образное  мышление,  определенный  уровень  развития 
обобщений, вербальной памяти, графических навыков); 

 математическое развитие старших дошкольников (усвоение необходимых  для обуче
ния  математике представлений; приобщение к знаковому моделированию, развитие первич
ных комбинаторных навыков). 

Освоение содержания образования проходит следующие  стадии: 
/ стадия   подготовительная. Цель: подготовить дошкольника к развитию у него основных 

психологических механизмов учебной, втом числе математической деятельности. 
Речь идет о мотивации учебной деятельности, развитии памяти, внимания, произвольно

сти регуляции действий; формировании  способности к синтезу, анализу, классификации, к 
ориентированию в пространстве; о формировании  первичных умений, относящихся к ком
бинаторной  деятельности,  знакового  моделирования  на  основе  воспринимаемых  детьми 
предметных (овещестаіённых) и простейших знаковых моделей математических обьсктов. 

2 стадия  сравнение количеств, операции с количествами. Цель: первичное приобщение 
к арифметическим операциям на дочисловом уровне. 

Речь идет о приобщении к операциям над определенными, схематически представляемыми, 
или произвольными количествами, к различным единицам измерения количества, а тем самым 
подготовка к приобщению к измерениям величин с помощью различных единиц измерения. На 
этой стадии происходит приобщение к разным видам знакового моделирования. 

3 стадия   числа и операции над ними. Цель: освоение графической модели количеств и 
операций над ними. Знакомство с числовым лучом. Переход от пошагового процесса вычис
ления (присчитывания) к целостному «одношаговому» способу. Ознакомление со знаковыми 
средствами задания чисел. 

4 стадия — величины, сравнение величин. Цель: сформировать представления о величи
нах: длине, массе, объеме, научить сравнивать величины  Первичные предегавлелия об изме
рении величин  Переход or выполнения предметных действий Ок графической модели, бук
веннознаковой модели, последний шаг словесная модель (высказывания детей, словесное 
описание действий). 

Ведуи\ж принципы обучения' 
 принцип реализации модельного подхода к обучению, предполагающий использование 

вещественных и знаковых (в том числе и графических) моделей, обеспечивающий наглядно
действенный и нагляднообразный характер обучения; 

 принцип от общего к частному, от целого к частям, 
  принцип деятельности,  который  заключается  в  оікрьпии  ребенком  нового  знания  в 

процессе собственной деятельности; 

 принцип вариативности 
Реализация этих принципов обучения предполагает направляющую роль педагога в кор

ректировке направлений и выборе средств поисковой деятельности детей. В этом также про
является взаимодействие подходов А М Лобока и В В. Давыдова 

Среди методов предшкольного математического обучения мы особо выделяем метод мо
делирования в его различных формах и с использовшшем  различных средств. Из словесных 
методов обучения мы часто используем эвристическую беседу, диалог, ірупповую дискуссию, 
побуждая детей к наглядносимволической, вербальной, художественной и другим видам дея
тельности. Используются также различные практические приёмы дидактические игры, моде
лирование, творческие работы. Эги  методы и приёмы  более всего согласуются с предметом 
математической деятельности дошкольников. 
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Обучение ведется в индивидуальной, коллективной и фронтальной формах. Занятия про
водятся два раза в неделю в игровой форме по 2530 минут. 

Средства обучения: вербальные (учебнометодическая литература, тетради в клеточку и 
др.), раздаючные магериалы; средства наглядности (модели, рисунки и др.); ТСО (аудиови
зуальные: магнитофон и др). 

Собственно  математическое  содержание  предшкольного  обучения  включает  в себя 
арифметический  и геометрический  блоки. В арифметическом  блоке рассматриваются сле
дующие темы, количественное сравнение, операции над количествами, знакомство с поня
тиями числа и цифры, операции над числами, знакомство с величинами, сравнение величин, 
приобщение  к простым  задачам  на  измерение. В геометрическом  блоке предложены сле
дующие темы: пространственные опюшения (вверх, вниз, вправо, влево и др.);  геометриче
ские фигуры (круг, треугольник, прямоугольник и др.) и их разрезание на части, построение 
фигуры, симметричной данной и др. 

Предшколыіая подготовка может осуществляться на базе детских садов, школ, учрежде
ний дополнительного образования, но также и ивдиввдуалыю па дому при соответствующей 
методической подготовке педагога, ведущего занятия с детьми. 

Обучение по предлагаемой программе способствуег развитию таких общих компонентов 
готовности к обучению в школе, как мотивы учения, положи тельное отношение к себе, от
ношение к детям; принятие учебной задачи,  достижение соответствующего уровня произ
вольной регуляции деятельности, развитие внимания и памяти, формирование графического 
навыка, достижение соответствующего уровію овладения моделирующими действиями. Всё 
это  влечет  развитие  таких  компонентов  мыслительной  деятельности,  как  синтезанализ, 
обобщсішеконкретизиция, абстрагирование, комбшіаторные действия. 

Необходимое условие для обучения в школе по развивающим программам развитие по
исковой деятельности в дошкольном возрасте. Оно же выступает и как эффективное средст
во формирования общей готовности дошкольника к обучению в школе. Поэтому на занятиях 
с дошкольниками  следует создавать такую среду, в  которой ребенок  пробует, ошибается, 
ищет другой  подход к решению задачи, то есть осуществляет поиск  И это должно поощ
ряться  педагогом. В поисковой деятельности ребенок выступает как субъект учебной дея
іельности. 

Ниже даны примеры заданий поискового характера. 

Пример 1. Составить и нарисовать в тетрадях в клетку как можно больше различных 
фигур из 4 клеток. 

В 
...и т. д. 

Рис.1 

Пример 2. Определить, какая фигура будет следующей (рис. 2). 

• 
.и т. д. 

Рис.2 
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Наш опыт работы показывает,  что предлагаемый  подход целесообразен  при обучении 
дошкольников  Он существенно отличается оі  подходов к обучению, представленных в ма
тематических  блоках  имеющихся  программ  ДОУ,  не  предполагающих  целенаправленной 
работы с дошкольниками но развитию их поисковой деятельности  В нашей практике широ
ко  используется  это  средство,  способствующее  активизации  рабогы  допоняіийных  форм 
мышления и ведущее к их развитию. Обогащение этого подхода средствами формирования 
(и  первичного  развития)  понятийного  мышления  несет  более  далеко  идущее  умсі венное 
развитие дошкольника и его более полнокровную готовность к развивающему обучению в 
школе 

Развитию поисковой деятельности способствует систематическое использование заданий 
комбинаторного характера Обращение  к ним  активизирует  работу допоштийных форм 
мышления. Такие  задания  способствуют  развитию  произвольной  регуляции  деятельности, 
зрительному анализу, графическому анализу, мотивации, являющимися значимыми предпо
сылками готовности ребенка к обучению в школе. Приведем примеры таких заданий 

1.  Разложить кучу палочек  11111  на какиенибудь две кучки  Сколькими способами 
это можно сделать? 

2.  Разложить кучу палочек  111111111111 а) на две равные кучки, б) на три равные 
кучки. 

3.  Можно ли кучу палочек  І І І І І І І І І І І І І  разложить а) на две равные кучки, б)натри 
равные кучки? Сколько можно отбросить палочек или добавить новых, чтобы это стало воз
можным? 

4.  Палочки расположены так: 

І І І І І І 
І І І І І І 
111III 

Разбить их на две равные кучки. 
5.  Демонстрируется один из способов расположения в трех клеточках квадрата, круга и 

треугольника 

П О Л 
Изобразить другие способы. Сколько всего таких способов? 
6.  Сколькими способами можно расположить в трех клеточках цифры 1,2 иЗ? 
7.  Сколькими способами Петя, Маша и Вшіямогуг расположиться на трехместной скамье? 
8  Сколькими способами можно расположить в трех клеточках цифры 1 и 2? 
9  Демонстрируется один из способов расположения в трех клеточках квадрата и круга: 

О  Л 
Изобразить другие способы. Сколько всего таких способов? 

10. Мультфильм «Три поросенка» смотрели Аня, Валя, Коля и Петя, а мультфильм «Ку
рочка Ряба»  Валя, Таня и Нина Сколько дет ей смотрели хот ь одиі і из ггих мультфильмов? 

Комбинаторная деятельность рождает активное функционирование целого ряда психоло
гических механизмов, участвующих в математической деятельности, и ведет к их развитию, 
к развитию их координации  Она является естественным побудительным средством обраще
ния к знаковым средствам, к знаковому моделированию и способствует их освоению и раз
витию. С другой стороны, использование знакового моделирования несет возможность раз
вития комбинаторных процедур, развития комбинаторного мышления. 
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Важным средством формирования готовности к обучению в школе является приобщение 
старших дошкольников к знаковому моделированию.  Моделирование математической ситуа
ции с помощью клеіок ЛМ  Лобока, являясь одной из форм «мономоделирования», посте
пенно становится сквозной,  пронизывающей  его формой.  Многообразие  представлений и 
увязывание их с графическими образами является эффективным средством, несущим разви
вающее начало  Мноіообразие форм схематизации (в рамках одной и той же клеточной фор
мы) одной и той же сигуашш способствует рождению произвольности в этом направлении. 
Это способствует развитию способности к схематизации как важному компоненту умствен
ной деятельности и подготавливает к развитию способности к моделированию более слож
ных ситуаций. 

Параллельно с моделированием математических ситуаций с помощью клеток с первых 
занятий дошкольники  приобщаются  и к моделированию, использующему друіие ірафиче
ские образы (например, точки и отрезки), то есть к полимоделированию. 

Процесс приобщения дошкольников к полимоделированию, пронизываемый многократ
ным  и многосторонним  использованием такой формы моделирования, которая может пре
тендовать па роль универсальной формы, позволяет сохранять и использовать возможности, 
несомые как полимоделированием, гак и мономоделированием. Полимоделирование, такое, 
чю одна из его фору, являясь ведущей, становится и привычным объяснительным средством 
и средством, способствующим освоению новых форм моделирования 

Согласно А.М. Лобоку, допопятийное  мышление ребенка можно охарактеризовать как 
мышление, в котором закладываются основы иррациональнотворческих структур человече
ского  сознания.  В  действительности  же  соответствующим  образом  направляемая  работа 
допонятиііного мышления несет и развитие начал понятийного (более того   теоретического) 
мышления. Само целеполагание вносит в мышление рациональное начало  Этому способст
вует  взаимодействие подходов А.М Лобока и В.В.Давыдова,  и их естественно рассматри
вать как взаимно дополнительные  Все это и легло в основу выбора сшггеза данных подходов 
в применении  к разработке  содержательных  и процессуальных  аспектов  нашей методиче
ской системы. 

Одной  из особенностей  предлагаемого  подхода к математической  подготовке старших 
дошкольников к обучению математике в школе является приобщение детей к apucjmemme
ским операциям на дѵ чиаювой стадии 

Рассмотрим это на примере операции сложения. 

Сначала выполняются упражнения  на объединение множеств различных предметов в 
одну кучу При этом педагог не называет их количества  Он просит детей положить «вот 
столько» предметов в одну кучу и «вот столько» в другую  Затем просит соединить две 
кучи в одну и показать, сколько всего получилось 

Количество предметов в данном случае значения не имеет. Важно понимание детьми са
мою  механизма  (операции)  сложения. Далее это упражнение  проводится  с  обьединением 
фигур, состоящих из квадратов. 
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Детей просят построить  одну фигурку,  в которой  «вот столько» квадратов  Затем 
другую фигурку, в которой «вот столько» квадратов. Педагог просит детей соединить две 
фигурки в одну разными способами,  сделать вывод о количестве клеток в получаемых фи
гурах, объяснить, как получилась новая фигура (Рис. 3) 

а  \В 

ав 
ь 

D  СГП  в 

I  I  I  I 

РисЗ 

Одновременно рассматривается операция вычитания. Первоначально детям прсдлаіаетея 
разложить кучу, полученную в результате объединения предметов, на две (три, четыре и т.д) 
части и показать, что получилось. Далее эта работа продолжаегся с разбиением фигур из 
квадратиков на части. 

 Ребята постройте фигуру, в которой столько же квадратиков,  сколько и в моей фи
гуре (Рис.4).  Покажите,  как можно разложить  (разбить)  ее на две части?  (На три

9
 На 

четыре? На пять частей?) Можно ли ее разложить на шесть частей
7 

/  \ 

В  а 

Шз  ЕР 
Рис 4 
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Аналогично, на дочксловой стадии также одновременно  вводятся операции умножения и 

деления. Рассматривается, например, такая ситуация: 

 Нетайка  на столько  тарелок  (воспитатель  ставит  4 тарелки  или кладет  четыре  кру

га) положш  по стольку  пирожков  (воспитатель  показывает  три квадрата).  Сколько всего 

пирожков положил па тарелки  Незнайка9 

Детям  предлагается  самим разложить  на тарелки  по три «пирожка»  (квадрата)  и по

казать,  сколько  всего  пирожков  положил  Незнайка.  После  выполнения  действий  детьми, 

эта  ситуация  моделируется  на  доске  (рис  5,  а)  Далее  предлагается  разделить  (рис. 5,  б) 

поровну  полученное  количество  «пирожков»  на столькото  тарелок  (воспитатель  ставит 

на стол  две,  три,  четыре,  шесть  тарелок)  или разлолсить  в тарелки  «по стольку»  пирож

ков (показывает  два квадрата,  три, и т  д) 

Сдтп  ш з  ггп  гггІ>  ;~~  ——•• — 

\ТТТ  тг  ^^ 
а)  б) 

Рис. 5 

Приобщение детей к арифметическим оі іерациям гга дочисловой стадии позволяет в чистом виде 

выражать сущность этих операций. При зіом сущность не затеняется вычислительными процедура

ми и позволяет значительно сократить работу по решению в первом классе так называемых простых 

задач, і іаі іраалені іьгх на усвоеі іие зтих операций на дочисловой стадии. 

В  третьем  параграфе дается  описание  результатов эксперимента,  направлеіпюго  на проверку 

гипоіезы  исследования  и  состоящего  из  консгашрующего,  обучающего  (формирующего)  и  кон

трольного  этапов. 

Эксперимент проводился в подгоговшслыіых грушах дошкольных образовательных учрежде

ний  В эксперименте участвовало  136 детей старшего дошкольного возраста (по 58 дошкольников в 

коіпролыюй и эксперимеіпальных группах). Средний возраст  детей на начало проведения экспери

мента   5 леі  8 месяцеа  Возраст, условия  и содержание обучения, социальные условия  развития 

дошкольников, участвующих в исследовании, на первом этапе зіичиѵ ю не отличались от соответст

вующих параметров экспериментальной группы. 

Основное исследование включало две экспериментальные серии  Серия А исследование  старто

вой гогові гости к учению в начале учебного года (начало  сентября).  Серия Б   исследование резуль

татов формирующего эксперимеіпа (середина мая). В обеих сериях использовался один  и тот же 

набор методических средств  Для того, чтобы исключить эффект научения, подбирались два анало

гичных задания (для серии А и для серии Б). Диагностика стартовых возможностей старших дошко

льников и результатов  формирующего  эксперимента проходила в два этапа: определение  общего 

уровня готовности к обучению математике  и уровня развития элементарных математических пред

ставлений. 

В качестве показателей сформированности готовности старших дошкольников к  обучению ма

тематике в школе и эффективности разработанной дидактической модели и методики были опреде

лены: познавательная  мотивация;  способность к  принятию  познавательной  задачи;  определенный 

уровень  произвольной  регуляции деятельности; развитое образное мышление; определенный уро

вень развития обобщений, вербальной  памяти,  графических навыков, овладения  моделирующими 

действиями. Для изучения уровня развития компонентов готовности к обучению в школе были ис

пользованы стандартные методики психодиагностического обследования. Для определеігия уровня 

развития элементарных математических  представлений ттами была предложена процедура диагно

стики. Значимость различий средггих зггачений определялась с помощью статистического критерия 

Стыоденга. 

Уровень развили элемеіггарных матемдшческих представ.гений определялся по предложенной 

нами методике. Детям ггредлагались три комплекта задач. В первый комплект вошли три простые 
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задачи на конкретный смысл действия сложения. I (ель этого комплекта  выявись начшіьный урода іь 

подготовки к решению математических задач, уровень понимания арифметических действий сложе

ния и вычитания  Во второй комплект входят разные виды задач с одинаковыми числовыми данны

ми. Это две простые задачи: одна на конкрегпый смысл действия сложения, другая на конкретный 

смысл действия вычитания. Третья задача составная. Обращение к этим задачам позволяет выявить, 

насколько продвинутым является уровень математической подготовки у ребенка  В третий комплект 

входят  задачи на выявление уровня логически о мышления. 

В ходе констатирующего эксперимента существенных различий в исходном уровне развития 

дсгей конгролыюй и эксперимстшіьной  групп установлено не было. По результатам консгатирую

іцего  исследования  в  контрольной  и  экспериментальной  группах  были  выявлены  дети  с  низким 

уровнем  развития предпосылок готовности к обучению (Рис.7 а). Количество таких детей  в иссле

дуемых  группах  существенно  не  отличалось.  Сопоставление  результатов  в исследуемых  группах 

стартового уровня развигия элемешарных математических представлений у старших  дошкольников 

показало отсутствие значительных различий (Рис.6 серия А). 

В течение учебного  года  в экспериментальной  группе  проходил  обучающий эксперимент по 

разработанному  нами учебнометодическому  пособию, основанному  на взаимодействии  подходов 

А.М Лобока и В.В./Ідвыдова. 

Сравнительный анализ результатов контрольного исследования с результатами стартовой диаг

ностики показал, что формирующий  э ю юримент в экспериментальной трута іе оказал существен юе 

влияние на развитие элементарных математических представлений (рис.6 серия Б) и на уровень раз

вигия предпосылок готовности к обучи іию дегей в школе (рис.7 б). 

В эксперимегггальной группе значительно увеличилось количество детей, которые справились с 

тремя задачами каждого из трех предложенных комплектов задач, в контрольной группе значитель

ных изменений не произошло (рис.6 серия В). 

не  решена  1  решены  решены  не решены  решена 1  решены 2  решены 3 

решены  задача  2  задачи  3 задачи  3 задами  задача  задачи  задачи 

3  задачи 

•  Контр.  (А)  В  Контр  (Б)  ПЭкспер.  (А)  ИЭкспер.  (Б) 

а)  б) 

°s  60% 

не  решена  решены  решены 

решены  1 задача  2 задачи  3  задачи 

В }  3  задачи 

Рис. 6. Гистограмма сопоставления результатов констатирующего (серия А) и формирующего 

экспериментов (серия Б) і ю выі юлнению задач первого комплекта (рис. 6а), второго комі глекта 

(рис. 6б),трегі>еіо комплекта (рис. 6в)  в контрольной и эксперимеигалы юй группах 
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Значительное расхождение в показателях исследуемых ірупн наблюдается при выполне
нии логических задач (рис. 6 в), хотя в экспериментальной группе специально логические 
задачи не решались. 

Сравнение уровней развития  предпосылок готовности  к обучению в школе в контроль
ном исследовании  выявило наличие различий между исследуемыми группами. Установлен
ные различия  проверялись па статистическую значимость с применением  tкритерия  Стыо 
дента  Экспериментальные  данные свидетельствуют о статистической  значимости установ
ленных экспериментально различий. 

Сопоставление полученных данных  в формирующем эксперименте (рис. 76) с данными 
стартовой диагностики  (рис. 7а) в исследуемых группах показывает, что наибольшее разви
тие в экспериментальной  группе за прошедший период получили такие предпосылки готов
ности к обучению, как: мотивация, самооценка, произваішнаи регуляция деятельности, уро
вень  развития  образного  мышления,  уровень  обобщений,  уровень  развития  графического 
навыка, уровень овладения моделирующими действиями. 

Предпосылки  готовности к  обучению 

Предпосылки  готовности  к  обучению 

D  контрольная  группа В  экспериментальная  группа 

а)  б) 
М  мотивация, ОД   отношение к детям, ОС  отношение к  себе, ПЗ   принятие задачи. 

ПРД — произвольность регуляции деятельности, ЗА — зрительный анализ (образное мышле
ние), У О   уровень обобщений, ВП   вербальная память, ГН   графический навык, 

ОМД  овладение моделирующими действиями 
Рис. 7.1 Іоказатели соотношения количества детей с высоким уровнем развития предпосылок 

готовности к обучению в контрольной и экспериментальной группах по результатам 
констатирующего (рис. 7а) и формирующего (рис. 76) экспериментов 

При  полученных  значениях  tкритерия  Сгьюдента  в ходе  обработки  результатов  обу
чающего эксперимента  получим  t экспер>2,75  для всех компонентов готовности, что пре
вышает пфитич.=2,7 на уровне значимости  р=0.01. Следовательно, более высокий уровень 
готовности  к обучению  магематике  в экспериментальной  группе статистически  значим, и 
является результатом реализованной  в экспериментальном  обучении дидактической модели 
на основе онтогенетического подхода. 

Увеличение показателей математического развития и повышение уровня развития пред
посылок готовности к школьному обучению в результате формирующего эксперимента под
тверждает предположение, выдвинутое нами в гипотезе о влиянии  предшкольного матема
тического образования на готовность детей к школьному обучению. 
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В результате  формирующего эксперимента в экспериментальной  группе  значительно 
уменьшилось количество детей с низким уровнем развития  предпосылок  готовности  к обу
чению, что говорит об эффективности этой программы в коррекнионноразвивающем плане. 

D  контрольная  группа В экспериментальная  группа 

:frortifcrt 
*  о*  •#  <*•„ 

Предпосылки  готовности  к обучении  Предпосылки  готовности  К обучеииіс 

а)  б) 
М  мотивация, ОД   отношение к детям, ОС  отношение к  себе, ПЗ  принятие задачи, 

ПРД произвольность регуляции деятельности. ЗЛ  зрительный анализ (образное мышле
ние), УО  уровень обобщений, ВП  вербальная память, ГН— графический навык, 

ОМД овладение моделирующими действиями 
Рис. 8. Показатели соотношения количества детей с низким уровнем развития предпосылок 
готовности к обучению в контрольной и экспериментальной грушах по результатам конста

тирующего (рис. 8а) и формирующего (рис. 86) экспериментов 

В заключении сформулированы выводы исследования и определены направления даль
нейшей разработки поставленной проблемы. 

Основные результаты 
Проведенное педагогическое исследование подтвердило выдвинутую гипотезу исследо

вания и положений, выносимых на защиту. Ею результаты таковы: 

1.  Определены  сущность,  компоненты,  уровни  готовности  старших  дошкольников к 
обучению математике в школе, которая определяется как результат целенаправленной подго
товки дошкольника, многокомпонентное новообразование его целостного развития, которое 
необходимо ему для успешного усвоения деятельносшой основы школьной математики. 

2.  Обоснованы следующие критерии готовности старших дошкольников к дальнейшему 
обучению математике в шкоде: познавательная мотивация, способность к принятию познава
тельной задачи, определенный уровень произвольной регуляции деятельности, развитое об
разное мышление, определенный уровень развития обобщений, вербальной памяти, графиче
ских навыков, овладение моделирующими действиями. 

3.  Показано, что необходимыми условиями формирования  готовности старших дошко
льников к обучению математике в школе является развитие семиотической функции, в част
ности, развитие  и широкое использование знакового моделирования, поисковой и комбина
торной деятельности и их взаимодействий. 

4.  Показано, что использование предлагаемой методики предшкольного математическо
го образования  создаёт благоприятные условия для формирования  готовности старших до
школьников к обучению математике в  школе: необходимый уровень умственного развития 
каждого ребенка, соответствующий его возрастным особенностям и возможностям и обеспе
чивающий ему необходимую математическую подготовку. 
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j  Предлагаемое методическое обеспечение предшколыюго математического образова
ния  целесообразно  использовать  в  более  широком  диапазоне  дошкольных  учреждений и 
начальном звене школы, учреждениях дополнительного образования при условии ознаком
ления с его основными идеями и составляющими педагогов этих учреждений, занимающих
ся предшкольной  подготовкой. Материалы могут быть  использованы  в процессе их пере
подготовки 

6  Разработана дидактическая  модель  и методика формирования готовности старших 
дошкольников к обучению математике в школе на основе оіггогенеіичсского подхода, пред
полагающая организацию обучения с широким использованием разнообразных форм знако
вого моделирования  в адаптированном для дошкольников виде, активизацией  и развитием 
поисковой и комбинаторной деятельности, их взаимодействий. 

Указанные выводы и результаты дают основание утверждать, что гипотеза подтверди
лась, и задачи исследования решены. Перспективу разработки поставленной проблемы мы 
видим в дальнейшем поиске средств, условий и форм, предлагаемых оіпогенетическим под
ходом для развития допонятийного и понятийного мышления, причем как дошкольников, так 
и младших школышков на базе освоения ими процеду р математическоі о моделирования. 
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