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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Модернизация российской системы образова
ния  является  одним  из  главных  направлений  и  условий  развития  российского 
общества  и формирования  инновационной  экономики  России. Данный  процесс 
придает  современным  системам  образования  такие  инновационные  черты,  как 
динамичность,  вариативность,  разнообразие  организационных  форм  и содержа
ния. Согласно национальной образовательной  инициативе «Наша новая школа», 
главной задачей современной  системы образования  является раскрытие способ
ностей каждого ребёнка, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехно
логичном  информационном  обществе,  основными  чертами  которого  являются 
высокий  уровень  рационализации  и  алгоритмизации  деятельности,  умение  ис
пользовать  информационные  технологии,  обучение  в течение  всей  жизни. До
школьное образование является начальным звеном непрерывного образования и 
направлено на обеспечение условий для самореализации ребёнка и его социали
зации. Математическому  образованию  в  этом  процессе  отводится  особая роль, 
так как математика относится к весьма значимым для современного общества об
ластям знаний, накопленных и широко используемых человечеством. Математи
ческое  образование  является  средством  интеллектуального  развития  ребёнка, 
расширяющим возможности его успешной адаптации к процессам информатиза
ции общества. 

Актуальность  исследования  на  социальнопедагогическом  уровне  вызвана 
реформированием  образования  на  основе  взаимодействия  рациональнокогни
тивной и культурообразующей составляющих новой образовательной парадигмы, 
которая характеризуется смещением акцентов с социального заказа и требований 
науки на самореализацию личности. Процесс образования человека в настоящее 
время можно определить формулой: от знающего человека   к «человеку культу
ры» (B.C. Библер). В связи с этим образование из способа передачи опыта расту
щему  человеку  превращается  в  механизм  развития  его  внутренней  культуры  и 
природных  дарований. Это определяет  необходимость  соотнесения результатов 
процесса обучения с феноменом «культура». 

Обновление образования должно начинаться с системы дошкольного образо
вания,  так  как,  по  мнению  многих  психологов  (Л.И. Божович,  А.Л.  Венгер, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), дошколь
ный возраст   это возраст, в котором у ребёнка не только интенсивно развиваются 
все психические функции, но и происходит закладка общего фундамента познава
тельных способностей, интеллектуального потенциала личности, её культуры. 

Посредством математического образования уже в дошкольном возрасте могут 
быть  заложены  предпосылки  успешной  социальной  адаптации  личности  к уско
ряющимся процессам информатизации и технологизации общества, основы необхо
димой современному человеку математической культуры: математическое образо
вание способствует развитию критического мышления, логической строгости и ал
горитмичности мышления, которые во многом определяют успешность и результа
тивность деятельности ребёнка в познании мира вне и внутри себя.  \  ,  х 
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Актуальность исследования на научнометодологическом уровне обусловле
на  вектором  развития  методологии  современной  педагогики, направленным  на 
усиление культуросообразности педагогического процесса. Это определяет необ
ходимость разработки  и апробации системы научно обоснованных принципов и 
способов педагогического проектирования  математического образования перио
да дошкольного детства,  которые обеспечили бы взаимодействие  культурообра
зующей  и рациональнокогнитивной  составляющих  современного  образования. 
Анализ  известных диссертационных  работ,  посвященных  решению  актуальных 
проблем обучения математике детей 311 лет, показал, что несмотря на иннова
ционный  потенциал  обоснованных  в  этих  работах  оригинальных  подходов  и 
концепций формирования элементарных математических  представлений у детей 
младшего  возраста  (В .А.  Козлова),  математического  развития  дошкольника  и 
младшего  школьника (А.В. Белошистая, А.И. Голиков), дидактической  системы 
непрерывного общего образования, ориентированного на ценности саморазвития 
личности (Л.Г. Петерсон), в них не нашла отражения проблема разработки мето
дологии  проектирования  математического  образования  в  период  дошкольного 
детства, которая соответствовала бы выше обозначенным тенденциям. 

На научнотеоретическом уровне актуальность исследования заключается в 
следующем.  Проблема  проектирования  математического  образования  в  период 
дошкольного детства требует обоснования сущностных характеристик и законо
мерностей  математического  образования  дошкольников,  которые должны нахо
дить отражение в формировании основ математической культуры ребёнка. Хотя в 
настоящее время существуют различные теоретические модели обучения матема
тике в период детства (Э.И. Александрова. В.Ф. Ефимов, Н.Б. Истомина и др.), в 
этих теориях не получили целостного научного осмысления вопросы, связанные с 
обоснованием  структуры  и функций  математического  образования  периода до
школьного детства в парадигме образования как механизма развития основ мате
матической культуры ребёнка. Концептуальное  осмысление этих теоретических 
аспектов позволит повысить адекватность и адаптивность математического обра
зования  периода  дошкольного  детства  к  происходящим  в  обществе  процессам 
информатизации и технологизации. 

На научнометодическом уровне  актуальность  проблемы  связана  с необхо
димостью  разработки  научнометодического  обеспечения  процесса  формирова
ния у детей основ математической культуры, включая важные для жизнедеятель
ности в данном возрасте математические понятия и умения применять их в реше
нии практических задач, значимых для ребёнка, что предполагает разработку соот
ветствующих методов, форм и средств обучения дошкольников математике. 

В  связи с  этим  возникает  необходимость  проектирования  математического 
образования таким образом, чтобы оно позволяло создать условия для формиро
вания у детей основ математической культуры с учётом происходящих в общест
ве изменений  для  полноценной  реализации  обучающимися  их  индивидуальных 
склонностей  и  потребностей.  Успешность  проектирования  такого  образования 
непосредственно  связана  с решением  проблемы поиска  необходимых  для этого 
специфических принципов проектирования, правил и педагогических условий их 
реализации.  Решение  данной  проблемы  предполагает  осмысление  сущностных 
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характеристик  математического  образования  детей дошкольного  возраста  и его 
закономерностей. 

Анализ философской и психологопедагогической  литературы позволил ус
тановить степень разработанности выделенной проблемы. 

Аспекты  взаимосвязи культуры  и образования  в плане раскрытия сущност
ных сил человека,  изменения взгляда на мир, изменения самого человека и вос
принимаемого им мира нашли отражение в культуросообразном подходе к образо
ванию и его проектированию (Е.В. Бондаревская, Е.Д. Висангириева, Б.С. Гершун
ский, М.С. Каган и др.). Сущность математической культуры,  её функции, тен
денции развития, условия её формирования и роль математического образования в 
процессе  её  индивидуального  присвоения  раскрыты  в  работах  Г.М.  Буддык, 
Б.В. Гнеденко, Д.И.  Икрамова,  Л.Д.  Кудрявцева,  С.А. Розановой,  А.Я. Хинчина, 
В.Н. Худякова и др. 

В общеметодологическом  плане существенное влияние на развитие математи
ческого образования оказали результаты исследований процессов целеполагания и 
развития содержания образования, полученные как зарубежными (Б. Блум, Д. Крат
вол, Р. Мейджер, А. Ромишовски и др.), так и отечественными учёными (Ю.К. Ба
банский,  В.П.  Беспалько,  Е.В.  Бондаревская,  Б.С.  Гершунский,  Э.Н.  Гусинский, 
В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, М.В. Кларин, В.В. Краевский, B.C. Леднев, И.Я. Лер
нер, М.Н. Скаткин, А.В. Хуторской и др.). Различные аспекты разработки системы 
целей  и  содержания  математического  образования рассмотрены  в  работах 
Э.И. Александровой,  А.В. Белошистой, Н.Я. Виленкина, М.Б. Воловича, Х.Ж. Та
неева, А.И. Голикова, В.А. Гусева, В.А. Далингера, Г.В. Дорофеева, В.Ф. Ефимова, 
Н.Б. Истоминой, Ю.М. Калягина, В.А. Козловой, Г.Г. Левитаса, И.Г. Липатниковой, 
А.Г. Мордковича, В.М. Монахова, Л.Г. Петерсон, Л.М. Фридмана и др. 

Математическое  образование  дошкольников  не может быть рассмотрено в 
отрыве от исследования основных тенденций развития образования периода дет
ства. Поэтому важными ориентирами в решении актуальных проблем математи
ческого  образования  являются  труды  Я.А.  Коменского,  И.Г.  Песталоцци, 
К.Д. Ушинского, В.И. Водовозова, Ф. Фребеля, М. Монтессори, Д.Л. Волковского 
и др. Неоценимый вклад в теорию и методику математической подготовки до
школьников  внесли  Е.И.Тихеева,  Л.В.Глаголева,  Ф.Н.Блехер,  A.M.  Леушина, 
Л.С.  Метлина,  А.А.  Столяр,  З.А.  Михайлова,  Т.В.  Тарунтаева,  Т.И.  Ерофеева, 
Е.И. Щербакова, Л.Г. Петерсон, А.В. Белошистая и многие другие педагоги. 

Теоретическими предпосылками проектирования математического образова
ния в период дошкольного детства стали результаты исследований в области ме
тодологии  проектирования  (М.  Азимов,  И.В.  БестужевЛада,  В.  Гаспарскии, 
В.И. Гинецинский, П. Хилл и др.) и методологии педагогического проектирования 
(Н.А. Алексеев, B.C. Безрукова, Б.С. Гершунский, Г.Л. Ильин, В.М. Монахов и 
др.). Проектирование методических систем рассматривается  в трудах О.Б. Епи
шевой, В.Е. Радионова, Т.К. Смыковской и др. Проблема проектирования педагоги
ческих технологий освещается в работах В.П. Беспалько, З.Ф. Мазура, Ю.К. Черно
вой и др. 

Однако  несмотря  на  несомненную  теоретическую  и  практическую  значи
мость представленных исследований, проблема проектирования математического 
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образования периода дошкольного детства сегодня не нашла достаточного науч
ного обоснования именно в аспекте соответствия современным тенденциям уси
ления взаимодействия  культурообразующей и рациональнокогнитивной состав
ляющих  образования.  В  педагогической  теории  концептуальное  осмысление 
структуры и функций математического образования дошкольников рассматрива
ется  в  контексте  развития  математических  способностей  детей  (А.В. Белошис
тая),  однако  отсутствуют  исследования,  посвященные  концептуальному  осмыс
лению структуры и функций математического  образования дошкольников в па
радигме  образования  как  механизма  развития  основ  математической  культуры 
ребёнка, что не позволяет повысить адекватность и адаптивность математическо
го образования в период дошкольного детства к происходящим в обществе про
цессам информатизации и технологизации. 

Проведённый  анализ состояния  проблемы  проектирования  математического 
образования  периода дошкольного детства позволил выявить следующие проти
воречия: 

  на  социальнопедагогическом  уровне:  между  потребностью  общества  в 
обеспечении  социальной  адаптации  подрастающего  поколения  к процессам ин
форматизации  и технологизации  общества  посредством  формирования  необхо
димой  математической  культуры  растущего  человека,  культуры  логического, 
аналитического  и  алгоритмического  мышления  и  недостаточной  реализацией 
возможностей формирования такой культуры в системе образования периода до
школьного детства; 

  на научнометодологическом уровне: между  необходимостью  проектиро
вания образования  периода дошкольного детства в соответствии  с современной 
парадигмой  взаимодействия  культурообразующей  и  рациональнокогнитивной 
тенденцией его развития и недостаточным методологическим обоснованием про
цесса проектирования математического образования в указанном аспекте; 

  на научнотеоретическом уровне: между потребностью модернизации ма
тематического образования периода дошкольного детства в плане повышения его 
роли в адаптации подрастающего поколения к процессам информатизации и тех
нологизации  общества  и  неполнотой  теоретического  осмыслении  структуры  и 
функций  математического  образования дошкольников  в парадигме образования 
как механизма развития основ математической культуры ребёнка; 

  на научнометодическом уровне: между потребностью в организации обра
зовательного процесса формирования основ математической культуры детей до
школьного  возраста,  способствующей  их адаптации к жизнедеятельности  в со
временном технологизированном  обществе, и неразработанностью  научномето
дического обеспечения этого процесса. 

Перечисленные  противоречия  позволили  уточнить  границы  проблемы  ис
следования,  которая  заключается  в  концептуальном  осмыслении  структуры  и 
функций математического  образования дошкольников  в  парадигме образования 
как механизма развития основ математической культуры ребёнка и в соответст
вующей разработке  методологии  проектирования  математического  образования 
периода дошкольного детства, отвечающей современному требованшо усиления 
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взаимодействия культурообразующей и рациональнокогнитивной составляющих 
образования. 

Выделенные противоречия  и сформулированная  проблема исследования по
зволили определить тему исследования «Математическое образование в период 
дошкольного детства: методология проектирования». 

Цель исследования состоит в научном обосновании и разработке методоло
гии проектирования математического образования периода дошкольного детства 
в  условиях  взаимодействия  культурообразующей  и  рациональнокогнитивной 
тенденций развития образования. 

Объект исследования   процесс дошкольного образования. 
Предмет  исследования    методология  проектирования  культуроформи

рующего математического образования периода дошкольного детства. 
Гипотеза  исследования. Процесс модернизации математического образова

ния периода дошкольного детства  будет отвечать современным тенденциям по
вышения адекватности  математического образования происходящим  в обществе 
изменениям, если: 

1. Методология  проектирования математического образования  периода дет
ства будет построена 

  в соответствии с разработанной  в ходе исследования концепцией культу
роформирующего математического образования, отвечающей современному тре
бованию  усиления  взаимодействия  рациональнокогнитивной  и  культурообра
зующей составляющих образования; 

  в соответствии с системой принципов проектирования:  гармонизации ком
понентов математического образования периода дошкольного детства, учета эта
пов  развития  детского  мышления,  взаимосвязи  игровой  и  познавательной  дея
тельности,  учета  адекватности  и  адаптивности  математического  образования  к 
изменениям, происходящим в обществе, соответствия алгоритма проектирования 
алгоритмам функционирования  и управления  процессом обучения  и воспитания 
детей дошкольного возраста, отвечающих специфическим закономерностям:  за
висимость проектирования от гармоничности отражения всех компонентов мате
матического образования, определение качества проектирования точностью учета 
определенных  факторов,  зависимость  проектирования  от  учета  адаптационной 
функции  математического  образования,  от уровня  алгоритмизации  самого про
цесса проектирования. 

2.  Ведущими  идеями  концепции  культуроформирующего  математического 
образования периода дошкольного детства будут следующие: 

  математическое образование обладает нераскрытым потенциалом реализа
ции своей адаптационной  функции к развивающимся в обществе процессам ин
форматизации и технологизации и поэтому является необходимой составляющей 
процесса формирования культуры растущего человека; 

  ядро концепции  состоит  из системы  смыслообразующих категорий  и по
нятий, таких, как «математическое  образование периода дошкольного детства», 
«математическая  культура  ребёнка  дошкольного  возраста»,  «формирование  ма
тематической культуры в период дошкольного детства», «проектирование мате
матического образования периода дошкольного^етства»; 
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  математическое образование детей целесообразно организовать как систе
му,  обеспечивающую  интеграцию  математической  деятельности  ребёнка  в  его 
самостоятельную деятельность на основе включения в цели, содержание и формы 
математического образования адаптационного компонента, связанного с необхо
димостью социальной адаптации ребёнка к процессам технологизации  и инфор
матизации общества; 

  развитие  математического  образования  периода дошкольного детства оп
ределяется  следующими  закономерностями:  зависимость  качества  математиче
ского образования от степени практической  значимости знаний, полученных ре
бенком;  зависимость результативности  математического  образования  от струк
турирования содержания, подбора методов, форм и средств воспитания и обуче
ния в соответствии  с возрастными  возможностями детей; зависимость  качества 
математического образования  от обеспечения  субъектной познавательной актив
ности всех участников образовательного  процесса  (педагогов, детей, родителей); 
зависимость успешности формирования основ математической культуры от пол
ноты  представления  необходимых  структурных  компонентов  математической 
культуры в  содержании  познавательноигровой  деятельности  ребёнка дошколь
ного возраста и соответствующих способах её организации; 

  необходимым  условием  функционирования  системы  математического об
разования  является  систематическое  повышение  профессиональной  компетент
ности  педагогов  дошкольного  образования  посредством  организации  их специ
альной теоретической и методической подготовки с целью создания условий для 
реализации  математического  образования,  соответствующего  современным тен
денциям  усиления  взаимодействия  культурообразующей  и  рациональнокогни
тивной составляющих образования. 

Проблема,  цель, объект  и предмет  исследования  обусловили  решение ряда 
задач исследования: 

1. Проанализировать исторические аспекты теории и методики обучения ма
тематике в период детства в контексте общечеловеческой  культуры с целью оп
ределения  основных  характеристик  современного  состояния  математического 
образования в период детства и уточнения структурных компонентов математи
ческой культуры ребёнка дошкольного возраста. 

2.  Определить  методологические  основы  педагогического  проектирования: 
провести исторический  и философский анализ  проблемы проектирования, уточ
нить сущность, структуру, содержание и методологические подходы к педагоги
ческому проектированию. 

3. Разработать концепцию культуроформирующего математического образо
вания  периода  дошкольного  детства,  обосновать  методологию  проектирования 
математического  образования  периода  дошкольного  детства  и  спроектировать 
математическое  образование  периода  дошкольного  детства,  направленное  на 
адаптацию детей к процессам информатизации и технологизации, происходящим 
в обществе. 

4.  Разработать  организационнометодическое  обеспечение  реализации  про
екта математического образования периода дошкольного детства и провести его 
апробацию. 
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Методологическая  основа  исследования.  Общая  методология  исследова
ния базируется на основополагающих  идеях философской  антропологии о чело
веке и его воспитании, о природе и сущности человеческой деятельности, её це
лесообразном и творческом характере; на основных принципы диалектики   объ
ективности,  развития  и  взаимодействия;  на  основных  позициях  системологии 
(П.К. Анохин, В.Г. Афанасьев, Л. Фон Берталанфи, И.В. Блауберг, А.А. Богданов, 
В.П. Кузьмин, В.Г. Садовский, А.И. Субетто, У.Р. Эшби, Э.Г. Юдин) и их разви
тии  относительно  педагогических  систем  (Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько, 
Ю.А. Конаржевский, B.C. Леднев, В.М. Монахов, Г.Н. Сериков, Э.Г. Юдин и др.); 
на основах структурного моделирования (М. Вартофский, Дж. Ван Гиг, А.И. Уе
мов, В.А. Штоф, ГЛ. Щедровицкий, У.Р. Эшби и др.). 

В качестве методологических ориентиров исследования выступили: систем
ный  подход  (А.Н.  Аверьянов,  В.Г.  Афанасьев,  И.В.  Блауберг,  А.И.  Уемов, 
Э.Г. Юдин и др.), в соответствии с которым математическое образование в пери
од дошкольного  детства  рассматривается  как  педагогическая  система; синерге
тический подход  (А.И. Бочкарев, Ю.С. Бродский, В.Г. Виненко, Ю.С. Мануйлов, 
Н.М. Таланчук и др.), в котором делается акцент на межсистемном взаимодейст
вии, который обеспечивает построение педагогического процесса с учетом зако
номерностей  развития  сложных  самоорганизующихся  систем  и  позволяет  рас
сматривать  каждый  субъект  педагогического  процесса  как  саморазвивающиеся 
подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию; культурологиче
ский подход  (Е.В. Бондаревская, ЕЛ. Ильин, ЕЛ. Шиянов и др.), предполагающий 
опору на принцип культуросообразности образования, что способствует сохране
нию и развитию общей базовой культуры в целом, создает в процессе воспитания 
и обучения математике благоприятные  возможности для формирования у детей 
основ математической культуры; аксиологический подход  (Б.С. Братуев, Д.А. Ле
онтьев,  Р.Х.  Шакуров  и  др.),  позволяющий  выбирать  из  сферы  гуманитарной 
культуры то содержание, с помощью которого у ребёнка будет сформирована сис
тема математических знаний, умений, а также совокупность ценностей, общей ос
новой которых являются всемирно признанные ценности математического образо
вания;  личностноориентированиый  подход  (Е.В.  Бондаревская,  О.С.  Газман, 
В.В. Сериков, Д.И. Фельдштейн, И.С. Якиманская и др.), который отражает глав
ный ориентир гуманистической парадигмы: центральное место в математическом 
образовательном  процессе  принадлежит  ребенку;  деятелыюстный подход 
(И.А. Зимняя, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков и др.), транс
формирующий понимание качества образования, которое должно обусловливаться 
не мерой освоения ребенком предлагавшихся ему учебными программами матема
тических знаний, умений и навыков, а тем, насколько результаты его личностно
го развития соответствуют возможностям развития, содержащимся в культуре, в 
какой мере у ребёнка сформированы соответствующие виды деятельности. 

Теоретическая основа исследования определяется совокупностью истори
чески закрепившихся идей в области математического образования и педагогиче
ского проектирования. К их числу относятся: концепции философии и методоло
гии  образования  (К.А.  АбульхановаСлавская,  В.В.  Краевский,  А.М. Новиков, 
В.Н. Сагатовский, М.Н. Скаткин, П.Г. Щедровицкий  и др.), теория аксиологии, 

9 



предполагающая  необходимость  поиска  ценностных  ориентации  в  педагогиче
ском  процессе  (С.Ф.  Анисимов,  О.С.  Газман,  Б.С.  Гершунский,  Б.Т.  Лихачев, 
А.Ф. Лосев, Н.Д. Никандров, Д.И. Фельдштейн, Н.Е. Шуркова, В.А. Ядов и др.), кон
цепция гуманизации и гуманитаризации образования  (Э.Д. Днепров, В.П. Зинчен
ко, Б.М. Неменский, А.В. Петровский, В.В. Сериков, ГЛ. Саранцев и др.), концепция 
ведущей роли деятельности в развитии и формировании личности (Л.С. Выгот
ский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эль
конин и др.), идея непрерывности образования (Ш.И. Ганелин,  Б.С. Гершунский, 
СМ. Годник, В.Т. Кудрявцев и др.), теория содержания образования (Б.С. Гер
шунский, В.В. Краевский, B.C. Леднев, И.Я. Лернер и др.), методология и мето
дика преподавания математики  (Э.И. Александрова, А.В. Белошистая, Х.Ж. Та
неев, В.А.  Гусев, В.А.  Далингер,  Г.В. Дорофеев, В.Ф. Ефимов,  Н.Б. Истомина, 
В.А. Козлова, Ю.М. Колягин, В.А. Крутецкий, AJV1 Леушина, И.Г. Липатникова, 
Л.Г. Петерсон и др.), теория амплификации  развития ребёнка  и идея об особом 
значении  «специфически  детских»  видов  деятельности  в  развитии  дошкольника 
(А.В. Запорожец), идея самоценности дошкольного детства как периода становле
ния  основ  дальнейшего  развития  ребёнка  (Л.С.  Выготский,  А.В.  Запорожец, 
Л.В. Коломийченко, В.Т. Кудрявцев, ГЛ.  Новикова, Л.В. Трубайчук, ДЛ.  Фельд
штейн  и  др.),  идеи интеграции  в  дошкольном  образовании  (JIM.  Долгополова, 
Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, Т.Ф. Сергеева и др.), становления целостной карти
ны мира у дошкольников (ИЗ. Куликовская, Р.М. Чумичева и др.), теория педаго
гического проектирования  (B.C.  Безрукова,  В.П. Беспалько,  Б.С.  Гершунский, 
М.П.  ГорчаковаСибирская,  Е.С.  ЗаирБек,  И.А. Колесникова,  В.В.  Краевский, 
В.Е. Радионов, В.М. Розин, И.М. Слободчиков, Н.О. Яковлева и др.). 

Существенное значение в концептуальном плане имеет методология педаго
гики  и  методы  психологопедагогических исследований  (Е.В.  Бережнова, 
Б.С. Гершунский, В.В. Давыдов, В.И. Загвязинский, М.С. Каган, В.В. Краевский, 
Н.Д. Никандров, A.M. Новиков, М.Н. Скаткин и др.). 

Методы  исследования  определялись  его целью, необходимостью  разреше
ния методологических, теоретических  и практических проблем. Это обусловило 
выбор комплекса теоретических и эмпирических методов. Теоретические мето
ды:  логикоисторический  анализ  использовался  для  выявления  прогрессивных 
тенденций  в  истории  отечественного  математического  образования;  теоретико
методологический  анализ позволил сформулировать основные позиции исследо
вания; понятийнотерминологический  анализ  применялся  для характеристики и 
упорядочения  понятийного  аппарата  исследования;  моделирование  и конструи
рование применялись для выстраивания процесса проектирования и представле
ния его результатов; прогнозирование  использовалось для обоснования перспек
тив развития математического образования в период дошкольного детства; анализ, 
синтез и обобщение использовались  в процессе обоснования и представления ре
зультатов исследования. Эмпирические методы: изучение нормативных документов 
в области образования, исследование и обобщение эффективного опыта и массовой 
практики математической подготовки дошкольников, наблюдение (внешнее, вклю
ченное, стандартизированное и другие виды), анкетирование и тестирование   при
менялись на поисковоориентировочном  этапе экспериментальной работы с целью 
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выявления проблемы и темы исследования; на теоретикотехнологическом и опыт
нопоисковом этапах анкетирование, тестирование и метод экспертных оценок по
зволили  подтвердить  результаты  исследования;  на  заключительнообобщающем 
этапе использовались качественные методы диагностики с элементами квалимет
рического анализа и статистический метод обработки результатов. 

База исследования. Исследование проводилось на базе Института педагоги
ки и психологии детства Уральского  государственного педагогического универ
ситета и 18 дошкольных образовательных учреждений г. Екатеринбурга и Сверд
ловской области. 

Исследование состояло из нескольких взаимосвязанных этапов. 
На первом этапе (19951999 гг.)   поисковоориентировочном   осуществля

лось изучение и анализ современного  состояния проблемы исследования; прово
дилось  изучение  и  систематизация  литературы  по  методологии  исследования, 
педагогике, психологии, педагогическому проектированию; определялись ключе
вые позиции исследования, его понятийнокатегориальный аппарат. 

Второй этап (20002003 гг.)   теоретикотехнологический    был посвящен 
теоретикометодологической  разработке  концепции  математического  образова
ния дошкольников  на  основе  системного,  синергетического,  аксиологического, 
культурологического, личностноориентированного и деятелыюстного подходов. 

На третьем этапе (20042007 гг.)   опытнопоисковом   проводилась работа 
с целью практической проверки положений гипотезы исследования, уточнялись ос
новные  идеи  методологии  проектирования  математического  образования периода 
дошкольного детства, осуществлялось написание монографий и учебных пособий 
для подготовки студентов и специалистов к реализации основных идей разработан
ной концепции математического образования в период дошкольного детства. 

Четвертый этап (20082010 гг.)   заключительнообобщающий    включал 
итоговую обработку полученных результатов, внедрение разработанного проекта 
математического  образования  детей  дошкольного  возраста  в  практику  работы 
ДОУ, завершалось оформление диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1.  Обоснован  комплекс  методологических  подходов,  на  основе  которых 

строится  методология  проектирования  математического  образования  периода 
дошкольного детства: общенаучной  основой выступают системный и синергети
ческий  подходы;  теоретикометодологическую  стратегию  обусловливают  куль
турологический  и аксиологический  подходы;  практикоориентированной  такти
кой являются личностноориентированный и деятельностный подходы. 

2. Определены специфические закономерности 

процесса проектирования математического образования периода дошколь
ного  детства:  зависимость  проектирования  от  гармоничности  отражения  всех 
компонентов  математического  образования,  обусловленность  качества проекти
рования точностью учета определенных  факторов, зависимость  проектирования 
от учета адаптационной функции математического образования, зависимость ре
зультата проектирования от алгоритмизации самого процесса проектирования; 

математического образования периода дошкольного детства: зависимость 
качества математического образования от степени практической значимости зна
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ний, полученных  ребенком; зависимость  результативности  математического об
разования от структурирования  содержания, подбора методов, форм и средств в 
соответствии  с возрастными  возможностями  детей; зависимость  качества мате
матического образования от обеспечения субъектной познавательной активности 
всех участников образовательного  процесса  (педагогов, детей, родителей); зави
симость успешности формирования основ математической культуры от полноты 
представления  необходимых  структурных  компонентов  математической  культу
ры в содержании познавательноигровой  деятельности ребёнка дошкольного воз
раста и соответствующих способах её организации. 

3. Сформулированы принципы, на основе которых проектируется математи
ческое  образование  периода  дошкольного  детства:  гармонизация  компонентов 
математического  образования  периода дошкольного детства, учет этапов разви
тия  детского  мышления,  взаимосвязь  игровой  и  познавательной  деятельности, 
учет адекватности  и адаптивности  математического  образования  к  изменениям, 
происходящим в обществе, соответствие алгоритма проектирования математиче
ского образования дошкольников алгоритмам образовательного процесса. 

4. Создана концепция культуроформирующего математического образования 
периода  дошкольного  детства,  которая  основывается  на  идее  взаимодействия 
культуроформирующей  и  рациональнокогнитивной  составляющих  новой  обра
зовательной парадигмы, включает закономерности математического образования, 
соответствующие  структурным  компонентам  формируемой  математической 
культуры ребёнка, ядром данной концепции  являются смыслообразующие  кате
гории и понятия. 

5. Разработана  структура  математического  образования детей  дошкольного 
возраста,  обеспечивающая  интеграцию математической  деятельности  ребёнка в 
его самостоятельную  деятельность  на основе включения  в  цели,  содержание и 
формы математического  образования  адаптационного  компонента,  связанного с 
необходимостью  социальной  адаптации  ребёнка  к процессам  технологизации и 
информатизации общества. 

6. Разработана теоретическая модель содержания математического образова
ния в период дошкольного детства. Модель включает: источники математическо
го образования, принципы  отбора содержания  (общие: научности, системности, 
преемственности, наглядности, доступности — и специфические: целостности кар
тины  мира,  интегративности, деятельностной  направленности),  общедидактиче
ские  и  частнометодические  критерии  отбора  содержания,  этапы  (концептуаль
ный, проектный и аналитикодиагностический)  формирования содержания мате
матического образования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его выводы: 
углубляют  представления  о математическом  образовании  периода дошко

льного  детства,  раскрывают  его  функции  (адаптационная,  культурологическая, 
развивающая,  прогностическая),  структуру  (педагоги  и дети, закономерности  и 
принципы,  цели  и  содержание,  процессы  воспитания  и  обучения  с  соответст
вующими методами, средствами  и организационными  формами), цели (форми
рование у дошкольников основ математической культуры), содержание (арифме
тические, алгебраические, алгоритмические,  геометрические понятия, понятие о 
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величинах), адаптационный  компонент (в структуре содержания выражается че
рез выделение алгоритмической линии, а в рамках организационных форм   через 
различные виды игр, режимные моменты, связывающие алгоритмическую и прак
тическую деятельность) в парадигме образования как механизме развития основ 
математической культуры ребёнка; 

обогащают педагогическую теорию в части понятийнотерминологического 
аппарата путем уточнения базовых для исследования понятий «методология про
ектирования  математического  образования  периода дошкольного детства», «ма
тематическое  образование периода дошкольного детства», «проектирование ма
тематического  образования  периода  дошкольного  детства»,  «математическая 
культура ребёнка дошкольного возраста»; 

выделенные закономерности и принципы проектирования математического 
образования расширяют номенклатуру дидактических и методических принципов 
и  способствуют  терминологическому  упорядочению  теоретикометодологичес
кого пространства исследуемой проблемы; 

уточняют  структуру  математической  культуры  ребёнка дошкольного  воз
раста, в которую включены следующие компоненты: ценностнооценочный, ког
нитивноинформационный, рефлексивнооценочный и действеннопрактический. 

Практическая значимость исследования. 
1. Разработанные автором концепция, проект, программа, диагностическое и 

методическое сопровождение педагогического процесса используются в практике 
дошкольных образовательных учреждений. 

2. Разработанное в процессе диссертационной работы организационномето
дическое  обеспечение  проекта  (монографии, учебные, методические  пособия и 
др.) используется с целью повышения научнометодического уровня организации 
работы  методических  объединений  дошкольных  образовательных  учреждений, 
всероссийских и городских научнопрактических конференций и семинаров. 

3. Разработанные автором программы  и технологии  повышения профессио
нальной  квалификации  воспитателей  обеспечивают  эффективную  реализацию 
идеи  формирования  основ математической  культуры у детей  дошкольного воз
раста. По теме исследования разработаны авторские курсы повышения квалифи
кации работников дошкольного образования. 

4.  Разработанные  и реализуемые  автором  научнометодические  материалы 
по проблеме дошкольного математического  образования (планы лекций, методи
ческие указания, программы и содержание спецкурсов) используются в процессе 
курсовой подготовки педагогов. 

5. На основании материалов диссертации была организована инновационная 
образовательная  деятельность  в  дошкольных  образовательных  учреждениях 
Свердловской области. Прошедшие апробацию инновационные результаты могут 
быть транслируемы в учреждения дошкольного, среднего и высшего педагогиче
ского образования России. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  диссертации  выводов 
обеспечиваются  опорой на методологию теории  общечеловеческих  ценностей в 
определении  исходных  положений,  синтезом  философских  и  психолого
педагогических подходов в обосновании ведущих идей; реализацией системного, 
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аксиологического,  культурологического,  личностноориентированного  и  дея
тельностного  подходов; рациональным  применением  комплекса  методов теоре
тического и экспериментального  исследования, адекватных задачам и логике ис
следования; сочетанием объективных  качественных и количественных показате
лей  оценки  результатов  процесса  в  системе  образования;  полнотой  внедрения 
теоретических  исследований  в  практическую  деятельность;  применимостью 
идей,  концептуальных  положений  и  моделей  в  дошкольных  учреждениях; вос
производимостью полученных результатов в массовой практике. 

Результаты  и выводы  исследования  имеют прикладное  значение для дея
тельности  государственных  и  общественнополитических  организаций,  зани
мающихся решением  проблем математического  образования детей дошкольного 
возраста; могут быть использованы при формировании региональной политики в 
области дошкольного образования, при планировании и проведении федеральных 
и региональных образовательных проектов. 

Апробация  исследования. Результаты исследования апробировались  1) по
средством публикаций в печати, в частности в ведущих педагогических журналах 
«Образование  и  наука»,  «Дошкольное  воспитание»,  «Начальная  школа»  и др.; 
2) в ходе  международных,  всероссийских  и региональных  конференций: Екате
ринбург (1996,1997, 1999,2000,2001,20042010), Самара (1998), Иркутск (2000), 
СанктПетербург  (2000, 2003, 2010), Пенза (2004, 2008), Челябинск (2004), Сур
гут (2005), Петрозаводск  (2005), Коломна  (2007), Стерлитамак  (2007), Магнито
горск  (2009), Шадринск  (2009), Новосибирск  (2010), Чебоксары  (2010), Москва 
(2011); 3)  в ходе  педагогической  деятельности  диссертанта  в  качестве  доцента 
кафедры математики  и методики  её преподавания  в начальных  классах УрГПУ 
посредством внедрения разработанных курсов лекций «Теория и методика мате
матического  развития  детей  дошкольного  возраста»,  «Методика  преподавания 
математики  в начальных классах», «Теоретические основы математического об
разования в период детства», спецкурсов «Логическая подготовка в ДОУ», «Пре
емственность  и перспективность  в обучении математике», «Проектирование ма
тематического образования периода детства». 

Внедрение  результатов  исследования.  Полученные  в  ходе  исследования 
результаты внедряются в практику работы дошкольных образовательных учреж
дений г. Екатеринбурга (№ 5,9,10, 68,129,135,165,368,422,516,  534, 563 и др.) 
и  Свердловской  области  (г.  Березовский,  КаменскУральский,  Сысерть,  Реж и 
др.).  Внедрение  результатов  осуществлялось  также  в  ходе  преподавательской 
деятельности  автора  в ГОУ ВПО  «Уральский  государственный  педагогический 
университет»  на лекционных,  семинарских,  практических  занятиях,  в  процессе 
педагогической  практики,  чтения  спецкурсов;  в процессе  сотрудничества  с фа
культетом повышения квалификации работников образования УрГПУ; в процес
се сотрудничества с Институтом развития регионального образования Свердлов
ской области; в процессе сотрудничества  с ГОУ  ВПО «Шадринский  государст
венный  педагогический  институт»;  в  ходе  работы  в  составе  координационного 
совета по проблемам дошкольного и начального образования при Институте пе
дагогики и психологии детства УрГПУ г. Екатеринбурга; в рамках комплексной 
программы научноисследовательских работ УрО РАО «Образование в уральском 
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регионе: научные основы развития и инноваций» проект 1.1.14 «Проектирование 
инновационной модели математического образования в период детства», террито
рией реализации которого является Большой Урал. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Развитие математического образования периода дошкольного детства опре

деляется методологией проектирования на основе следующих закономерностей: 
  результативность  проектирования  системы  математического  образования 

периода  дошкольного  детства  зависит  от  гармоничности  отражения  в  проекте 
всех  компонентов  математического  образования  и объективности  взаимосвязей 
между ними, от степени учета доступности и практической значимости для детей 
проектируемых элементов содержания; 

  качество проектирования математического образования периода дошколь
ного детства определяется точностью учета следующих факторов: этапов разви
тия  мышления  ребёнка    от  нагляднодейственного  через  нагляднообразное  к 
словеснологическому,  специфики  взаимосвязи  игровой  и  познавательной  дея
тельности дошкольника, динамики перехода от знаковосимволической деятель
ности ребёнка к моделированию; 

  эффективность проектирования математического образования периода до
школьного детства обусловлена степенью учета адекватности и адаптивности ма
тематического  образования  процессам  информатизации  и технологизации, про
исходящим в современном обществе; 

  результативность  проектирования  математического  образования  периода 
дошкольного детства зависит от уровня алгоритмизации самого процесса проек
тирования  и его соответствия  алгоритмам  функционирования  и управления про
цессом обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Проектирование математического образования периода дошкольного дет
ства осуществляется с учетом комплекса принципов: 

  гармонизации компонентов математического образования периода дошко
льного детства; 

  учета этапов развития детского мышления; 
  взаимосвязи игровой и познавательной деятельности; 
  учета адекватности  и адаптивности математического  образования  к изме

нениям, происходящим в обществе; 
  соответствия алгоритма проектирования математического образования ал

горитмам функционирования и управления процессом обучения и воспитания де
тей дошкольного возраста. 

3.  Ведущими  идеями  концепции  культуроформирующего  математического 
образования периода дошкольного детства являются следующие: 

—математическое  образование  периода  дошкольного  детства  обладает  по
тенциалом  адаптационной  функции  к происходящим  в обществе  процессам ин
форматизации и технологизации и поэтому является необходимой составляющей 
процесса формирования культуры растущего человека; 

 в  русле взаимодействия рациональнокогнитивной  и культурообразующей 
составляющих  образования  ядром  концепции  является  система основополагаю
щих  категорий  и  понятий  математического  образования  периода  дошкольного 
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детства: «математическое образование периода дошкольного детства», «матема
тическая культура ребёнка дошкольного возраста», «формирование математиче
ской культуры ребёнка дошкольного возраста», «проектирование математическо
го образования периода дошкольного детства»; 

на  основе включения в цели,  содержание и формы математического обра
зования адаптационного компонента  математическое  образование  периода  до
школьного детства организуется как система, обеспечивающая интеграцию мате
матической деятельности ребёнка в его самостоятельную деятельность; 

математическое образование периода дошкольного детства строится с уче
том следующих закономерностей: 

.  результативность математического образования зависит от степени соответ
ствия структуры и содержания обучения основным тенденциям развития общества 
в настоящий период, в первую очередь процессам информатизации и технологиза
ции, а результаты обучения зависят от степени включенности математических зна
ний и умений в процесс адаптации ребёнка к современным условиям, связанным с 
технологизацией и информатизацией; 

.  качество математического образования определяется структурированием со
держания, подбором методов, форм и средств воспитания и обучения в соответст
вии с возрастными возможностями  детей,  а образовательные  результаты зависят 
не от объема информации, полученной ребенком в процессе изучения математики, 
а от степени её доступности и практической значимости; 

.  результативность математического образования в период дошкольного дет
ства зависит от его осуществления на основе субъектной познавательной активно
сти всех участников образовательного процесса (педагогов, детей, родителей); 

• успешность формирования у детей основ математической культуры зависит 
от  того,  насколько  применяемые  способы  организации  познавательноигровой 
деятельности обеспечивают развитие структурных компонентов  математической 
культуры  ребёнка  дошкольного  возраста  (ценностнооценочного,  когнитивно
информационного, действеннопрактического  и рефлексивнооценочного),  кото
рые способствуют целостности математического образования ребёнка и реализа
ции адаптационной функции математического образования периода дошкольного 
детства к процессам информатизации и технологизации общества. 

—Реализация систематического  повышения профессиональной  компетентно
сти педагогов дошкольного образования посредством  организации  их специаль
ной  теоретической  и  методической  подготовки  с  целью  создания  условий для 
реализации  математического  образования,  соответствующего  современным тен
денциям  усиления  взаимодействия  культурообразующей  и  рационально
когнитивной составляющих образования, является необходимым условием функ
ционирования системы математического образования. 

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка литературы, включающего 591 наименование, 3 приложений. Объем дис
сертации   420 страниц текста (без приложений), иллюстрированного  15 табли
цами, 6 рисунками. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  вскрыты  противоречия,  обусловившие  актуальность  исследо
вания, обозначена  проблема  и сформулирована  тема исследования,  определены 
объект, предмет, цель исследования, сформулирована гипотеза и задачи исследо
вания. В соответствии с поставленными задачами определена теоретикометодо
логическая основа и выбраны методы исследования, выделены этапы исследова
ния, раскрыты  его научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость, 
оценена достоверность результатов исследования, приведены данные об апроба
ции, опытнопоисковой проверке и внедрении результатов в практику работы об
разовательных учреждений, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  «Теоретические  основания  математического  образования 

периода дошкольного детства» описывается генезис идей формирования матема
тических представлений у детей дошкольного возраста, раскрываются тенденции в 
развитии  математического образования периода дошкольного детства  в контексте 
информатизации и технологизации общества, математическое образование рассмат
ривается в аспекте общечеловеческой культуры. 

В настоящее время система дошкольного образования претерпевает серьезные 
изменения: подвергается переосмыслению  её цель, содержание, функции, совер
шенствуются  технологии  обучения.  В  результате  компонентноструктурного  и 
функционального анализа научных основ дошкольного образования выделены две 
сущностные характеристики, служащие основанием его теоретического осмысле
ния,  проектирования  и  реализации  в  современных  условиях:  взаимосвязанное 
единство  процессов  воспитания, обучения  и развития, которое должно находить 
конкретное отражение в компонентах образования, и необходимость согласования 
образования с возрастными возможностями и способностями дошкольников. 

Для более глубокого проникновения в проблему исследования  рассмотрена 
история становления и развития теории и методики обучения математике в пери
од  детства,  так  как  история  обусловливает  то  состояние  образования,  которое 
существует в настоящее время и предопределяет его развитие в будущем. В ходе 
анализа литературы выделено 8 этапов развития теории и методики обучения ма
тематике в период детства: 1) зарождение теории и методики обучения математи
ке в период детства (ХХІ вв.   XVII в.); 2) становление теории и методики обу
чения математике (XVIII   н. XIX вв.); 3) оформление российской  модели клас
сической  системы  методики  обучения  математике  (к. 60х  гг. XIX  в.   1917  г. 
XX в.); 4)  преобразование  системы  и поиск  новых моделей  методики обучения 
математике (1918   1930е гг.); 5) реставрация отечественных традиций, создание 
советской модели классической методики обучения математике (1930 — 1960 гг.); 

6) преобразование советской модели классического образования (1960 1982 гг.); 
7) научное обоснование методики обучения математике (1982   1991 гг.); 8) со
временный этап развития теории и методики обучения математике в период дет
ства (с начала 1990х гг. и по настоящее время). 

Установлено, что в настоящее время выделяются следующие модели обуче
ния математике в период дошкольного детства: «традиционная», в которой при
оритет отдается формированию элементарных математических  представлений и 
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умений,  необходимых  для  обучения  в  школе  (А.М. Леушина,  Л.С. Метлина  и 
др.); «интеллектуальная», которая ориентирована  на свободную поисковую дея
тельность детей в обогащенной среде, интенсивное вербальное взаимодействие с 
взрослыми  и  сверстниками  (З.А. Михайлова,  Э.Н. Иоффе,  Р.Л. Непомнящая, 
В.А. Козлова и др.); «развивающая», направленная на разностороннее, полноцен
ное развитие ребёнка  средствами  математики  и других предметов (Л.А. Венгер, 
О.М. Дьяченко, Т.Н. Доронова,  Е.В. Соловьева, Л.А. Парамонова,  Л.Н. Павлова, 
Т.Н. Ерофеева, Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина и др.) и модель обу
чения дошкольников математике на основе развития их математических способ
ностей (А.В. Белошистая). 

Анализ образовательных  программ по математике, которые используются в 
перечисленных моделях обучения, показал значимость выделения тех или иных 
математических знаний и умений, составляющих содержательную основу обуче
ния математике в период дошкольного детства. Однако в содержании формируе
мых у дошкольников математических понятий не учтены особенности процессов 
технологизации  и  информатизации,  происходящие  в  современном  обществе,  в 
частности  в подавляющем  большинстве  программ  (за исключением  программы 
«Детство») не выделена  специальная  содержательная линия   алгоритмическая, 
что  затрудняет  формирование  у  ребёнка  необходимой  современному  человеку 
математической культуры и тормозит процесс его социальной адаптации. 

Современное содержание дошкольного образования представлено следующи
ми  направлениями  развития:  физическое,  познавательноречевое,  социально
личностное и художественноэстетическое  («Федеральные государственные тре
бования  к  структуре  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного 
образования» от 23.11.2009 г.). В рамках познавательноречевого развития в об
разовательной  области  «Познание»  закладываются  основы  элементарных  мате
матических представлений,  развивается  математическое, логическое мышление, 
математическая речь. 

В настоящее время реформирование образования осуществляется на основе 
взаимодействия рациональнокогнитивной и культурообразующей составляющих 
новой образовательной  парадигмы. Поэтому в дошкольном образовании настала 
необходимость  создания культуроформирующего  математического образования. 
В данной ситуации математическое образование рассматривается как важнейшая 
составляющая в системе фундаментальной подготовки современного человека. 

Однако в реальном образовательном  процессе можно наблюдать, что мате
матическое образование дошкольников не реализуется целостно, так как раскры
ваются  только  отдельные  стороны  образования    формирование  элементарных 
математических  представлений  (обучение  математике) и математическое  разви
тие. Почти не обращается внимания на математическое воспитание. Анализ лите
ратуры позволил обосновать, что в процессе математического образования у де
тей  могут  формироваться  социальные,  экзистенциальные  и  интеллектуальные 
личностные  свойства  и  качества:  мировоззрение,  нравственность,  эстетические 
вкусы, трудовые качества, осознанность, тренируется память, внимание, мышле
ние, речь, волевые качества, формируется умение строить математические моде
ли  реальных  явлений  или  процессов,  воспитывается  математический  подход к 
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анализу явлений, умение исследовать некоторые виды математических моделей, 
выстраивать простейшие алгоритмы деятельности и др. 

В дошкольной  системе образования дети начинают усваивать основные ма
тематические  понятия, математическую терминологию. На данном этапе обуче
ния  создаются  необходимые  предпосылки  дальнейшего  изучения  математики в 
начальной  школе.  Для  выявления  предпосылок  формирования  математических 
знаний и умений у дошкольников мы опирались на положение отечественной пе
дагогики и психологии об уникальности, самоценности и сензитивности дошко
льного возраста (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин), принципы личностноориенти
рованного и деятельностного подходов (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин), а в оцен
ке  факторов,  влияющих  на развитие  и  формирование  личности,  рассматривали 
человека как субъекта личной и коллективной деятельности. 

Научные  положения  возрастной  психологии  легли в основу  доказательства 
того, что дошкольный  возраст является  сензитивным  периодом для формирова
ния математических знаний и умений, ценностного отношения к математическим 
знаниям,  рефлексии. У  ребёнка к  67  годам  формируется  ряд  психологических 
новообразований,  способствующих  развитию  различных  видов деятельности,  в 
частности  математических.  Важнейшие  новообразования    это  воображение  и 
символическая  функция  сознания,  позволяющие  ребенку  осуществлять  в своих 
действиях перенос свойств одних объектов на другие, замещение одного объекта 
другим (А.В. Запорожец, Н.Г. Салмина, Н.Ф. Талызина). В старшем дошкольном 
возрасте  знаковосимволическая  деятельность  переходит на качественно  новый 
уровень   моделирование, и ребенок способен к построению простых моделей и 
схем,  облегчающих  формирование  математических  знаний. В  данном  возрасте 
получают развитие познавательные и творческие способности ребёнка. Свойства 
и признаки предмета становятся для ребёнка объектом специального рассмотре
ния. Названные словом, они превращаются в категории познавательной деятель
ности, и у ребёнка возникают представления о величине, форме, пространствен
ных и временных  отношениях. Ребенок начинает видеть мир в  категориальном 
ключе, процесс восприятия интеллектуализируется  (Л.А. Парамонова, Н.Н. Под
дьяков, Л.Ф. Обухова и др.). 

С учетом особенностей формирования личности ребёнка нами выделены три 
блока  целей  математического  образования  в  период  детства. В  первый  блок  
общие цели образования   включаются те цели, которые должны достигаться в 
процессе воспитания и обучения во всех образовательных областях. Второй блок 
  цели, достигаемые  средствами  математического образования,   связан с фор
мированием общих стержневых качеств личности, в формировании которых обу
чение  математике  занимает  существенное  место.  В  третьем  блоке  содержатся 
специальные предметные цели, которые не описаны в явном виде в программах 
математического образования, однако по сути составляют цели развития личности, 
которые при целенаправленной  совместной деятельности  педагога и детей могут 
быть решены в процессе математического образования, в частности это цели соци
альной адаптации ребёнка к процессам информатизации и технологизации. 

Конкретизируя  выше сказанное, мы выделили  следующие цели математиче
ского образования детей дошкольного возраста: воспитание ценностного отноше
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ния к математике как к части общечеловеческой культуры, ценностного отноше
ния к математическим знаниям, к алгоритмизации своей деятельности; приобще
ние детей к математическим знаниям, накопленным человечеством: формирование 
представлений  о  множестве,  числе,  величине,  форме,  пространстве  и  времени, 
формирование умений в счете, вычислениях, измерении, моделировании; овладе
ние математической  терминологией; развитие  ориентировки  в  пространственно
временных,  количественных  и  величинных  отношениях  окружающей  действи
тельности; развитие познавательного интереса, математических способностей, ло
гического, визуального и алгоритмического  мышления; развитие математической 
речи; овладение умениями применять полученные математические знания в само
стоятельной практической деятельности, включая элементы работы с широко рас
пространенными технологическими  объектами, компьютерной техникой; форми
рование умения  осуществлять  рефлексию  по отношению  к  себе,  к  результатам 
своей познавательной деятельности. Главной же целью математического образо
вания в период дошкольного детства, с нашей точки зрения, является формирова
ние у детей основ математической культуры. 

В  «Концепции  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и  на
чальное звено)»  в качестве  одного  из  основных  принципов  выступает  принцип 
культуросообразности,  под которым понимают «...  создание условий для наибо
лее полного (с учетом возраста) ознакомления с достижениями и развитием куль
туры современного общества». В этом же документе в основных направлениях со
держания дошкольного образования отмечается, что к концу дошкольного детства 
у ребёнка следует заложить основы экологической, речевой и языковой культуры. 
Таким образом, отсюда следует, что в дошкольном  возрасте следует заложить и 
основы математической культуры. 

В  соответствии  с  философским  различением  онтологических  уровней  «об
щее   особенное    единичное»  выделяют:  культуру  как  способ  существования 
человечества, культуру той или иной части человечества  и культуру отдельной 
личности. Поэтому  следует различать понятия «математическая  культура обще
ства»  и «математическая  культура личности». Математическую  культуру обще
ства составляют  собственно  математическая  культура  общества,  включающая в 
себя  все достижения  математики  как науки, и общая  математическая  культура, 
под  которой  понимается  минимальная  совокупность  таких  объектов,  которые 
значимы и используются людьми постоянно, каким бы видом деятельности они 
ни занимались. 

В диссертации рассмотрены различные подходы к определению сущности и 
содержания понятия «математическая  культура». Отмечается, что её рассматри
вают как часть общей культуры (О.В. Артебякина, В.Н. Худяков и др.), совокуп
ность присвоенных человеком объектов общей культуры (В.И. Снегурова и др.), 
интегральное  образование личности  (Д.У. Биджиев, О.А. Окунева,  О.Н. Пусто
баева,  С.Н.  Сушкова,  В.Н.  Худяков  и др.),  качество личности  (З.С. Акманова, 
З.Ф. Зарипова, Е.Н. Рассоха, А.У. Уртенова и др.), систему математических зна
ний, умений и навыков (Г.М. Булдык, Дж. Икрамов, С.А. Розанова и др.), аспект 
профессиональной культуры (Т.Г. Захарова, И.И. Кулешова и др.). 
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В ходе анализа исследований формирования математической  культуры лич
ности выявлено, что понятие «математическая культура» является многослойным 
и сложно  структурированным. Включение каждого  из вновь введенных авторами 
компонентов  (З.С.  Акманова,  Д.У.  Биджиев,  С.А.  Розанова,  В.И.  Снегурова, 
В.Н. Худяков  и др.) углубляет  определение  математической  культуры  и тем са
мым открывает  новые  возможности  на  пути  её  формирования  у обучающихся. 
Сам термин «математическая культура»  используется для того, чтобы отметить 
способы взаимодействия личности с математическим знанием и влияния матема
тики на структуру и внутренний мир личности. Доказано, что несмотря на широ
кую распространенность понятия «математическая культура», оно не имеет одно
значной трактовки. 

Для выработки системного видения проблемы взяты системный, культуроло
гический и аксиологический подходы. В результате контентанализа содержания 
текстов,  заключающих  в  себе  определения  математической  культуры,  предло
женные разными авторами, нами выделены  четыре компонента  математической 
культуры личности: ценностнооценочный, когнитивноинформационный, дейст
веннопрактический и рефлексивнооценочный. 

Установлено, что математическая культура дошкольника имеет свои специ
фические признаки, связанные с возрастными и индивидуальными возможностя
ми детей. Поэтому в работе были выделены понятия «математическая  культура 
ребёнка дошкольного возраста» и «формирование  математической  культуры ре
бёнка дошкольного возраста». Математическая  культура ребёнка дошкольного 
возраста   это личностное  интегративное  качество, представляющее  собой со
ответствующий  особенностям  детского  возраста  результат  взаимодействия цен
ностнооценочного,  когнитивноинформашюнного,  действеннопрактического  и 
рефлексивнооценочного  компонентов,  которые  характеризуются  соответствую
щим возрасту уровнем  сформированное™  ценностного  отношения  к получаемым 
математическим  знаниям  (ценностнооценочный  компонент), задаваемым общест
вом объемом математических знаний и умений, необходимых для успешной адап
тации  ребенка  к  процессам  социальной  коммуникации  (когнитивноинформа
ционный компонент) и уровнем развития способности к рефлексии процесса (реф
лексивнооценочный  компонент) и к практическому применению в самостоятель
ной деятельности математических знаний и умений (действеннопрактический ком
понент). 

Формирование  математической  культуры  ребёнка  дошкольного  возраста  
систематический  и целенаправленный процесс присвоения ребёнком математиче
ской культуры, необходимой ему для успешной социальной адаптации. Формиро
вание математической культуры осуществляется в процессе математического об
разования. 

Под математическим образованием в период дошкольного детства мы по
нимаем  целенаправленный  процесс  обучения математике  и воспитания матема
тической культуры, направленный на подготовку детей к применению необходи
мых математических понятий в процессе жизнедеятельности  и осуществляемый 
в ходе изучения математики на ступени дошкольного образования с целью фор
мирования у детей математических знаний и умений, соответствующих потребно
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стям общества и возможностям  интеллектуального развития детей, а также спосо
бов рациональной умственной деятельности, способствующих развитию мышления 
детей и их математической речи. Основными функциями математического образо
вания, с нашей точки зрения, являются: адаптационная, культурологическая, раз
вивающая и прогностическая. Данные функции взаимодействуют между собой. 

Анализ современного состояния математического  образования в период до
школьного детства показал необходимость обоснования методологии проектиро
вания математического образования периода дошкольного детства, позволяющей 
спроектировать математическое образование, обеспечивающее условия для фор
мирования  у детей  основ  математической  культуры  с  учётом  происходящих  в 
обществе процессов технологизации и информатизации. 

Во второй главе «Методологические основы педагогического  проектиро
вания» выявляются исторический и философский аспекты проблемы проектиро
вания,  раскрывается  понятие  «педагогическое  проектирование»,  анализируются 
методологические подходы к проблеме педагогического проектирования и опре
деляется его специфика. 

Обосновано, что в современных условиях философские подходы к педагоги
ческому  проектированию  образовательного  процесса  обусловлены  пониманием 
человека как активного, деятельного, неповторимого, способного к самоопреде
лению,  стремящегося  к  взаимодействию  с  другими  субъектами;  пониманием 
процесса становления личности  как вероятностного, уникального; осмыслением 
новых ценностных приоритетов в образовании, вниманием к активным методам 
обучения, значимость которых заключается в побуждении к действиям и в созда
нии условий для раскрытия и самореализации ребёнка. 

Анализ исследований, посвященных проблемам педагогического проектиро
вания  (B.C. Безрукова, М.П. ГорчаковаСибирская,  Е.С. ЗаирБек, И.А. Колесни
кова, Г.Е. Муравьева, Т.К. Смыковская, Н.О. Яковлева и др.), позволил выделить 
основные  категории  педагогического  проектирования:  понятие,  формы,  виды 
проектирования, особенности педагогического проектирования. 

Обзор  определений  педагогического  проектирования  (B.C.  Безрукова, 
Е.С. ЗаирБек, И.А. Колесникова, Т.К. Смыковская, Н.О. Яковлева и др.) показал, 
что существуют расхождения  в толковании данного понятия, но всеми исследо
вателями оно рассматривается  как целенаправленный  процесс / деятельность по 
созданию  проекта  с  целью  совершенствования  педагогического  процесса.  Под 
педагогическим проектированием в работе мы понимаем целенаправленную дея
тельность по созданию педагогических проектов с целью преобразования педаго
гической практики и ориентированных на массовое использование, а под педаго
гическим проектом   замысел (идея, образ) педагогической системы (или образо
вательного  процесса,  или образовательной  программы, или содержания образо
вания и т.п.), воплощенный в форму описания, раскрывающего сущность замысла 
и возможность его практической реализации. 

Исходя из анализа литературы были выделены условия, принципы, этапы и 
стратегии педагогического проектирования, которые легли в основу методологии 
проектирования математического образования детей дошкольного возраста. 
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В работе раскрываются различные методологические подходы к проектиро
ванию  образования:  системный,  деятельностный,  личностноориентированный, 
культурологический,  аксиологический, проблемномодульный,  задачный, техно
логический, информационный и синергетический. Рассмотренные методологиче
ские подходы дают  возможность  разностороннего,  многоаспектного  исследова
ния проблемы проектирования образования. 

Раскрытый  в  данной  главе категориальный  аппарат  проектирования  имеет 
онтологический,  методологический  и  логический  аспекты,  единство  которых 
проявляется в объективном содержании категорий, отражающих реальную дейст
вительность, объекты, процессы, явления, виды деятельности  и связи между ни
ми. Система рассмотренных категорий является важным инструментом создания 
проекта  математического  образования  периода  дошкольного  детства,  познания 
его функционирования и развития. 

В  третьей главе  «Математическое  образование  в  период  дошкольного 
детства:  концепция  и методология  проектирования»  раскрывается концепция 
и  описывается  методология  проектирования  культуроформирующего  математи
ческого образования детей дошкольного возраста, представлен проект математи
ческого образования периода дошкольного детства. 

Суть концепции математического образования периода дошкольного детства 
заключена в  идее организации  и обеспечения  взаимопроникновения  разных ви
дов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 
освоения математической культуры, дают возможность проявлять самостоятель
ность, реализовывать  позицию  субъекта  в  процессе  математической  деятельно
сти. Организация  математического  образования  на этом  уровне  должна учиты
вать объективно существующую синкретичность детской деятельности (Л.С. Вы
готский). С другой стороны, концепция строится на основе учета «генетической 
программы, связанной с саморазвитием» (В .И. Бельтюков), когда природа «начи
нает свою общеобразовательную деятельность с самого общего и кончает наибо
лее частным» (ЯЛ.  Коменский). 

В настоящее время в связи с процессами информатизации и технологизации, 
происходящими  в  современном  обществе,  математическому  образованию отво
дится особая роль, так как математика широко используется в современном тех
нологическом обществе. Согласно закону РФ «Об образовании»  содержание об
разования должно быть направлено на решение задач формирования общей куль
туры личности, её адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознан
ного выбора и освоения  профессиональных  образовательных  программ, т.е. со
держание образования должно обеспечивать формирование человека для полно
ценной интеграции в современное общество. Математическое образование уже на 
дошкольной ступени способно закладывать  предпосылки успешной  социальной 
адаптации ребёнка к процессам информатизации и технологизации общества, ос
новы математической культуры. В качестве одного из' средств, способствующих 
формированию таких предпосылок, является умение формулировать, записывать, 
проверять и исполнять алгоритмы. Поэтому в содержание математического обра
зования детей дошкольного возраста мы включили изучение алгоритмов и фор
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мирование у детей алгоритмических умений, так как данный материал почти не 
рассматривается в современных образовательных программах ДОУ. 

Таким  образом, доказано,  что математическое  образование  периода детства 
обладает потенциалом реализации адаптационной функции к происходящим в об
ществе процессам информатизации и технологизации и поэтому является необхо
димой составляющей процесса формирования культуры растущего человека. 

Обосновано,  что  структура  системы  математического  образования  периода 
дошкольного детства включает следующие взаимосвязанные  компоненты: педа
гогов и детей, закономерности и принципы математического образования, цели и 
содержание, процессы  воспитания  и обучения  с соответствующими  методами и 
средствами обучения, проявляющимися  в разнообразных организационных фор
мах. Все входящие в систему структурные компоненты имеют свою собственную 
структуру,  отражающую  специфику  данного  вида  системы  и  особенности  её 
функционирования.  Так,  структура  компонента  «педагоги»  зависит  от  состава 
коллектива  педагогов  в дошкольных образовательных учреждениях. Идеальным 
(в смысле результативности функционирования) будет такой компонент «педаго
ги», в котором каждый воспитатель соответствует главному требованию: педагог 
должен свободно владеть математическими понятиями и категориями, необходи
мыми для формирования математических представлений у дошкольников, а так
же соответствующей методикой и одновременно владеть методами педагогическо
го взаимодействия с детьми, а также средствами педагогического сопровождения 
процесса адаптации детей к современному информационному обществу. Необхо
димым условием функционирования системы математического образования явля
ется повышение профессиональной  компетентности  педагогов периода дошколь
ного детства посредством организации их специальной теоретической и методиче
ской подготовки с целью создания условий для реализации математического обра
зования,  соответствующего  современным тенденциям усиления  взаимодействия 
культурообразующей и рациональнокогнитивной составляющих образования. 

Структура компонента «дети» определяется исходными возрастными и лич
ностными качествами  каждого ребёнка,  а также его потребностями  и влиянием, 
которое оказывает на него конкретная ситуация в конкретном обществе. Выявле
но, что в период дошкольного детства ребенок начинает видеть мир в категори
альном ключе, у него развиваются специальные способы ориентации   экспери
ментирование  и моделирование,  что позволяет  ему адаптироваться  в развиваю
щейся  социальной  среде. В  ходе  математического  образования  ребенок решает 
познавательные задачи, знакомится с правилами преобразования и использования 
информации, схем, чертежей, находит оптимальные способы действия. Правиль
ная организация математического образования способствует формированию у де
тей  основ  математической  культуры  и  обеспечивает  социальную  адаптацию  к 
процессам информатизации и технологизации. 

Обосновано, что математическое образование дошкольников необходимо ор
ганизовать  таким  образом,  чтобы  обеспечить  интеграцию  математической  дея
тельности  ребёнка в его самостоятельную деятельность  на основе  включения в 
цели, содержание и формы математического образования адаптационного компо
нента, связанного с необходимостью адаптации ребёнка к процессам технологи
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зации и информатизации общества. Данный  компонент в структуре содержания 
выражается через выделение алгоритмической линии, а в рамках организацион
ных форм   через различные виды игр, режимные моменты, связывающие алго
ритмическую и практическую деятельность. У ребёнка необходимо формировать 
представление  о взаимосвязанных  и последовательных  операциях,  следует пока
зать ему  необходимость  использования  в самостоятельной деятельности различ
ных видов алгоритмов. 

Компонент  «закономерности  и  принципы  математического  образования» 
включает в себя общепедагогические принципы воспитания и обучения, характе
ризующие способы использования общепедагогических  законов и закономерно
стей воспитания и обучения. Выявлено, что к таким принципам, которые должны 
служить нормативами в системе математического образования периода дошколь
ного детства, относятся следующие: системности, целостности, преемственности, 
гуманного построения образовательного процесса, культуросообразности и диаг
ностичности. В работе описываются данные принципы и правила их реализации. 

На основе анализа исследований, посвященных различным аспектам дошко
льного образования (Н.С. Ежкова, В.А. Зебзеева, Л.В. Коломийченко и др.), опре
делены  специфические  закономерности  математического  образования  периода 
дошкольного  детства,  учет  которых  необходим  для  установления  соответствия 
разрабатываемой  концепции  современному  требованию  усиления  взаимодейст
вия  культурообразующей  и  рациональнокогнитивной  составляющих  образова
ния. В частности, зависимость результативности математического образования от 
степени  соответствия  структуры  и  содержания  обучения  основным  тенденциям 
развития общества учитывается при разработке основных содержательных линий 
путем включения алгоритмической линии. Зависимость качества математического 
образования  от  особенностей  структурирования  содержания,  подбора  методов, 
форм и средств воспитания и обучения в соответствии с возрастными возможно
стями детей учитывается при выделении принципов и критериев отбора содержа
ния, методов и средств. Закономерность, связанная с субъектной  познавательной 
активностью  всех  участников  образовательного  процесса, реализуется  посредст
вом активного включения педагогов, родителей и детей в процесс математическо
го образования, что существенно повышает его результативность. Зависимость ус
пешности формирования основ математической  культуры от полноты представ
ления  необходимых  структурных  компонентов  математической  культуры  в со
держании познавательноигровой деятельности ребёнка и соответствующих спо
собах её организации учитывается путем синтеза в процессе математического об
разования различных организационных форм, таких, как конструктивные, логи
ческие и алгоритмические игры и др. на математическом материале. 

В компоненте «цели» доказано, что главной целью математического образо
вания в период дошкольного детства является формирование у ребёнка основ ма
тематической  культуры. Эта цель реализуется  через  систему локальных целей. 
Структура  данного  компонента должна удовлетворять  требованию  диагностич
ности. В  качестве  «инструментов»  диагностичного  задания  целей  в  работе ис
пользуется структурный анализ целей и построение соответствующих этому ана
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лизу логических структур, структурнологических древовидных схем, а также по
строение таксономии образовательных целей. 

В структуру содержания обучения математике входят инвариантная и вариа
тивная части. Причем инвариантная  часть формируется  под определяющим воз
действием  компонентов  «педагоги»,  «цели»,  «закономерности  и  принципы»  и 
включает в себя необходимые математические знания, умения и навыки, состав
ляющие основу для всестороннего развития детей, формирования их мышления, 
познавательных  интересов  и математической  культуры. При  формировании  ва
риативной части содержания обучения математике, которая связана с целями де
тей и педагогов как субъектов образовательного процесса, следует учитывать, что 
учебные элементы в этой части разрабатываются с учетом интересов, потребно
стей детей, в зависимости от уровня их общей подготовки, от опыта педагога, от 
материальнотехнической  базы ДОУ. Адаптационным  компонентом  в  содержа
нии является материал вариативной части. 

Характер организационных форм обусловлен содержанием математического 
образования^ методами, приемами и видами деятельности. Обосновано, что в об
разовательном  процессе  целесообразно  использовать  различные  организацион
ные формы совместной деятельности педагога и детей, такие, как игрызанятия, 
экскурсии и наблюдения, ознакомление с литературными произведениями, а так
же формы организации самостоятельной деятельности детей   игровые упражне
ния с сенсорными эталонами, творческие игровые задания, алгоритмические, ло
гические  игровые  упражнения,  конструктивные  игры  и др.  на  математическом 
материале. Также  необходимо сочетание  фронтальных,  групповых  и индивиду
альных форм организации познавательной деятельности детей. 

В структуре математического образования метод понимается как система по
следовательных  взаимосвязанных  действий  педагога  и  детей,  обеспечивающих 
усвоение  содержания  математического  образования  с  целью формирования  ма
тематической культуры. В процессе математического образования детей дошко
льного  возраста  невозможно  использование  только одного  конкретного  метода 
обучения, здесь имеет смысл говорить об интегрировании применяемых методов. 
При  выборе  методов  следует  опираться  на  три  классификации:  по  источнику 
приобретения знаний (словесный, наглядный, практический), по способу приоб
ретения  знаний  (объяснительноиллюстративный,  репродуктивный,  эвристиче
ский, проблемного  изложения знаний, исследовательский), по характеру движе
ния мысли от незнания к знанию (дедуктивный, индуктивный). 

В качестве средств математического образования дошкольников целесообраз
но использовать средства, обеспечивающие самостоятельную деятельность ребён
ка  (методическое  обеспечение   задания,  включающие  использование  историче
ского материала, упражнения, ТСО, в том числе персональные компьютеры и др.) 

Данная концепция является составной  частью методологии  проектирования 
математического образования периода дошкольного детства. 

В результате анализа литературы мы выделили следующую схему методоло
гии: характеристика деятельности (особенности, принципы, условия, нормы дея
тельности), логическая  структура деятельности  (субъект,  объект, предмет, фор
мы, средства, методы, результат деятельности), временная структура деятельно
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сти  (фазы, стадии, этапы деятельности). Данная схема легла в основу  описания 
методологии проектирования математического образования периода дошкольно
го детства. Основное содержание методологии отражено в таблице 1. 

Методология  проектирования  математического  образования  периода до
школьного детства   система наиболее общих принципов, положений, методов и 
средств проектирования математического образования периода дошкольного дет
ства. Проектирование математического  образования  периода дошкольного дет
ства   целенаправленная деятельность по созданию проекта системы математиче
ского образования периода дошкольного детства, обеспечивающего условия фор
мирования математической культуры детей дошкольного возраста с учётом проис
ходящих в обществе изменений и направленного на обеспечение развития индиви
дуальных склонностей  и потребностей  детей,  с детальной  проработкой  системы 
математического  образования  периода дошкольного  детства. Исходя  из  понятия 
«ориентировочная основа деятельности» (ПЛ. Гальперин) мы определили понятие 
«ориентировочная  основа  проектирования».  Это система  представлений  о цели, 
объекте проектирования и средствах осуществления выполняемого или предстоя
щего проектирования. Ориентировочная  основа проектирования  математического 
образования  периода дошкольного детства строилась в логике формирования ос
нов математической культуры ребёнка. 

Рассмотренные в работе методологические подходы дали возможность мно
гоаспектного исследования проектирования математического образования перио
да детства. Обосновано, что в качестве методологических подходов к проектиро
ванию  математического  образования  периода дошкольного детства  выступают: 
системный, синергетический,  культурологический,  аксиологический, деятельно
стный и личностноориентированный подходы. 

В описании  процесса  проектирования  выделяют  стратегический  и тактиче
ский уровни (В.И. Загвязинский). Стратегия связана с формированием целей, вы
работкой идей и замыслов, определением общей логики изучения темы. На так
тическом уровне происходит конкретизация  общей логики в систему методов и 
приемов, соотнесенных с ситуацией обучения. 

Поэтому  общенаучной  основой  нашего  исследования  являются  системный 
подход, позволяющий определить состав компонентов системы математического 
образования периода дошкольного детства, и синергетический подход, предпола
гающий  раскрытие  особенностей  межсистемного  взаимодействия  образования 
как  открытой  системы  с  другими  социальными  системами.  Синергетический 
подход  стал  основой  для  выделения  адаптационной  функции  математического 
образования и соответствующих компонентов в процессе проектирования. Теоре
тикометодологическую  стратегию  исследования  обусловливают  культурологи
ческий  и аксиологический  подходы, дающие  возможность  выявить  особенности 
математического  образования  в период дошкольного  детства, сферу его приме
нения,  представить  результат.  Практикоориентированной  тактикой  являются 
личностноориентированный  и деятельностный  подходы, обеспечивающие  ор
ганизацию деятельности  субъектов образовательного  процесса с учетом возрас
тных особенностей  и качественных характеристик  психических процессов, про
исходящих в личности ребёнка, с учетом единства личности и деятельности. 
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Таблица 1. 
Методология проектирования математического образования периода 

дошкольного детства 

Теоретический и 
эмпирический базис 

1.  Концепция  кулътурофор
мирующего математического 
образования: 
  математическое  образова
ние  периода  дошкольного  дет
ства  обладает  потенциалом 
реализации  своей  адаптацион
ной функции к происходящим в 
обществе  процессам  информа
тизации  и  технологизации  и 
поэтому является  необходимой 
составляющей  процесса  фор
мирования культуры растущего 
человека; 

  научным  базисом  для  ос
мысления  математического  об
разования  детей  дошкольного 
возраста  является  система 
смыслообразующих  категорий 
и понятий; 

  математическое  образова
ние  детей  целесообразно  орга
низовать  как  систему,  обеспе
чивающую  интеграцию  мате
матической  деятельности  ре
бенка  в  его  самостоятельную 
деятельность; 

развитие  математического 
образования  периода дошколь
ного детства определяется сле
дующими  закономерностями: 
зависимость  качества  матема
тического  образования  от  сте
пени  практической  значимости 
знаний,  полученных  ребенком; 
зависимость  результативности 
математического  образования 
от  структурирования  содержа
ния,  подбора  методов,  форм и 
средств  воспитания  и обучения 
в  соответствии  с  возрастными 
возможностями детей и др.; 

  необходимым  условием 
функционирования  системы 
математического  образования 
является  реализация  непрерыв
ного  повышения  профессио
нальной  компетентности  педа
гогов дошкольного образования. 
2.  Результаты методических 
исследований. 

3.  Опыт  работы  педагогов 

ДОУ 

Ядро теории 

/.  Шея:  повышение  качества  ма
тематического  образования дошко
льников средствами  формирования 
у  ребенка  основ  математической 
культуры,  а также  интеграции  ма
тематической деятельности ребенка 
в  его  самостоятельную  деятель
ность на основе включения  в цели, 
содержание  и  формы  математиче
ского  образования  адаптационного 
компонента,  связанного  с  необхо
димостью  социальной  адаптации 
ребёнка  к  процессам  технологиза
ции и информатизации общества. 

2.  Методологические  подходы: 
общенаучной  основой  выступают 
системный и синергетический под
ходы; теоретикометодологическую 
стратегию  обусловливают  культу
рологический  и  аксиологический 
подходы;  практикоориентирован
ной тактикой являются тчностно
ориентированный  и  деятельност
ный подходы. 

3.  Закономерности  проектирова
ния:  зависимость  проектирования 
от  гармоничности  отражения  всех 
компонентов  математического  об
разования,  определение  качества 
проектирования  точностью  учета 
определенных факторов и др. 
4.  Принципы  проектирования: 
гармонизация  компонентов  мате
матического  образования  периода 
дошкольного  детства;  учет  этапов 
развития  детского  мышления; 
взаимосвязь  игровой  и  познава
тельной деятельности и др. 
5.  Средства:  информационные, 
математические,  логические,  язы
ковые. 
6.  Методы: теоретические    ана
лиз, моделирование,  конструирова
ние и др.; эмпирические   изучение 
нормативных документов, обобще
ние  эффективного  опыта  и  массо
вой  практики математической под
готовки  детей,  метод  экспертных 
оценок и др. 
7.  Временная  структура проек
тирования  определяется  тремя 
этапами:  концептуальным,  проект
ным, аналитикодиагностическим 

Следствия 

/.  Проект 
математи
ческого  об
разования 
периода 
дошкольно
го детства. 
2. Способы 
задания це
лей:  струк
турнологи
ческая  схе
ма  и  так
сономия це
лей  когни
тивноин
формацион
ной  состав
ляющей 
математи
ческого  об
разования. 

3. Теорети
ческая  мо
дель содер
жания:  ис
точники, 
принципы, 
критерии 
отбора, уро
вни,  этапы 
формирова
ния  содер
жания  ма
тематиче
ского  обра
зования. 

4.  Крите
рии  и пока
затели 
уровня  сфо
рмирован
ности  основ 
математиче
ской культу
ры у детей. 

5.  Кон
троль  и 
оценка  ка
чества  ма
тематичес
кого  обра
зования 

Практи
ческое 

примене
ние 

Система 
организа
ционно
методи
ческого 
обеспече
ния  реа
лизации 
проекта: 

  учебные 
пособия 
для  студе
нтов,  обу
чающихся 
по  специ
альности 
«Педаго
гика  и ме
тодика  до
школьного 
образова
ния»; 

  методи
ческие  ма
териалы 
для педаго
гов ДОУ; 
  содержа
ние  куль
турофор
мирующе
го матема
тического 
образова
ния  детей 
дошколь
ного  воз
раста; 

  диагно
стический 
инстру
ментарий 
для  опре
деления 
качества 
математи
ческого 
образова
ния  в  пе
риод  до
школьного 
детства 
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Для обоснования методологии проектирования математического образования 
периода дошкольного детства были рассмотрены специфические закономерности 
проектирования данного вида образования. Данные закономерности были опреде
лены с опорой на философскую, психологопедагогическую и специальную лите
ратуру  по  проблеме  педагогического  проектирования  (Г.Е.Муравьева, 
Т.К. Смыковская, Н.О. Яковлева и др.). Основываясь на понимании методологии 
как научного аппарата ориентирования деятельности, эти закономерности учиты
ваются следующим образом. Для того чтобы процесс проектирования не противо
речил закономерности гармоничного отражения в проекте всех компонентов мате
матического  образования,  предлагается  обратить  внимание  на  объективность 
взаимосвязей данных компонентов между собой, на степень доступности  и прак
тической значимости для детей проектируемых элементов содержания. Не менее 
важен учет причинноследственной связи между качеством проектирования мате
матического  образования  периода  дошкольного  детства  и  динамикой  развития 
мышления ребёнка от нагляднодейственного через нагляднообразное к словесно
логическому, спецификой взаимосвязи игровой и познавательной деятельности де
тей, динамикой перехода от знаковосимволической деятельности ребёнка к моде
лированию. Следование этой закономерности достигается за счет соответствующего 
проектирования содержания, организационных форм, методов и средств обучения. 
Закономерность,  отражающая  зависимость эффективности  проектирования мате
матического образования дошкольников от степени учета его адекватности и адап
тивности  к  процессам  информатизации  и технологизащш,  ориентирует проекти
ровщика на обязательный анализ соответствия разрабатываемых элементов содер
жания, методов, средств математического образования современному уровню раз
вития технологий  в  образовании,  быту,  а также  компьютерноинформационному 
обеспечению жизнедеятельности людей как на макро, так и на микросоциальном 
уровне. Объективная  зависимость результативности  проектирования математиче
ского образования периода дошкольного детства от алгоритмизации процесса про
ектирования делает необходимой  проектировочную  проработку соответствия  ал
горитма проектирования алгоритмам  функционирования и управления процессом 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

На  основе  выделенных  закономерностей  в  работе  определены  принципы 
проектирования  математического  образования  периода  дошкольного  детства: 
гармонизация  компонентов математического  образования  периода дошкольного 
детства, учет этапов развития детского мышления,  взаимосвязь игровой и позна
вательной  деятельности,  учет  необходимости  адаптации  детей  к  изменениям, 
происходящим  в обществе, соответствие алгоритма проектирования  алгоритмам 
функционирования и управления процессом обучения и воспитания детей дошко
льного возраста. Данные принципы взаимосвязаны между собой. Таким образом, 
формируя в организационном  и информационном  аспекте системную связь тео
рии с практикой, описанные закономерности  и принципы проектирования обес
печивают  научный  статус  разработанной  концепции  и  показывают  специфику 
проектировочного процесса через практические требования к его осуществлению. 

В методологию практической деятельности входят также средства и методы. 
Для проектирования математического образования периода дошкольного детства 
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использовались  следующие  средства:  информационные  (применение  вычисли
тельной техники, средств телекоммуникаций  и др.), математические  (математи
ческое моделирование, средства математической  статистики), логические  (логи
ческие приемы мышления   анализ, синтез, сравнение, обобщение и др., построе
ние умозаключений,  проведение доказательств), языковые (правила построения 
определений  понятий,  уточнение  понятий  и  символов,  правила  использования 
языка для построения рассуждений  и доказательств, формулирования  гипотезы, 
выводов и др.) и методы: теоретические — анализ, синтез, сравнение, абстрагиро
вание,  конкретизация,  обобщение,  формализация,  аналогия,  конструирование, 
прогнозирование; эмпирические   изучение нормативных документов в области 
образования, исследование и обобщение массовой практики математической под
готовки детей дошкольного возраста, наблюдение за образовательным процессом 
в ДОУ, анкетирование, тестирование, метод экспертных оценок. 

При построении проекта математического образования периода дошкольного 
детства в целом и его отдельных компонентов применялись также методы моде
лирования. Метод «сценариев»   метод подготовки  и согласования  представле
ний  о  проектируемой  системе  математического  образования,  изложенных  в 
письменном виде. Сценарий позволил создать предварительное представление о 
математическом образовании в период дошкольного детства, и он рассматривал
ся нами как основа для дальнейшей разработки проекта. Графические методы по
зволили  наглядно  отработать  структуру  проектируемой  системы  и  процессов, 
происходящих в ней. Для этих целей использовались графики, схемы, диаграм
мы, гистограммы, древовидные  структуры и др. Применение метода структури
зации позволило разделить сложную проблему проектирования  математического 
образования периода дошкольного детства с большой неопределенностью  на бо
лее  Мелкие,  лучше  поддающиеся  анализу.  Также  применялся  особый  метод 
структуризации   метод «дерева целей». Термин «дерево» подразумевает исполь
зование иерархической структуры, получаемой путем расчленения общей цели на 
подцели, а их, в свою очередь, на более детальные составляющие, которые в кон
кретных приложениях называют подцелями нижележащих уровней. Данный ме
тод был использован при описании целей математического образования периода 
дошкольного детства. 

Установлено, что временная структура проектирования математического об
разования периода дошкольного детства определяется тремя этапами: концепту
альным, проектным, аналитикодиагностическим. 

Концептуальный этап предполагает проблемный анализ ситуации математи
ческого  образования  в  период  детства,  выявление  противоречий,  определение 
проблем для решения, диагностику проблем, выработку и осмысление путей ре
шения проблемы формирования основ математической культуры в период детст
ва; построение концепции  математического  образования  в период дошкольного 
детства; прогнозирование результатов. 

На  проектном  этапе  проводится  целеполагание  математического  образова
ния, разработка нескольких возможных вариантов проекта математического об
разования  в  период  детства,  выбор оптимального  варианта,  экспериментальная 
проверка проекта математического образования в период дошкольного детства. 
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Аналитикодиагностический этап предполагает оценку, анализ, рефлексию и 
обобщение результатов реализации проекта с учетом особенностей развития ре
бёнка, определение дальнейших направлений деятельности с учетом  специфики 
формирования  основ  математической  культуры  в  период дошкольного  детства, 
детализацию  проекта с учетом  полученных данных, определение перспектив со
вершенствования и развития математического образования, оформление процесса 
и  результатов  проектирования  математического  образования  в  конкретных про
дуктах педагогического творчества, принятие решения об использовании проекта. 

Разработка проекта рассматривалась нами в контексте поставленной пробле
мы как попытка показать её своеобразное решение. В проекте важное место за
нимает  личностное  развитие  ребёнка,  содержательные  компоненты  проекта  на
правляют воспитательнообразовательный  процесс на развитие общекультурных, 
социальнообразовательных  ценностей  и ориентации,  формируемых  в  процессе 
математического образования. 

В соответствии с теоретическими положениями концепции и описанной ме
тодологией был создан проект математического образования в период дошколь
ного детства (рис. 1). 

При построении проекта  были реализованы различные способы проектиро
вания целей образования. Обосновано, что одним из требований описания целей 
является их диагностичность и проверяемость, при этом предполагается соотне
сение компонентов цели с конкретными средствами измерения и шкалой оценки. 
Так, в качестве одного из «инструментов» диагностичного задания целей был ис
пользован структурный анализ целей и построение соответствующих этому ана
лизу логических структур, структурнологических древовидных схем. Для упоря
дочивания  целей  когнитивноинформационной  составляющей  математического 
образования разработана таксономия целей, позволяющая максимально система
тизировать  процесс  целеобразования,  сделать  его  четким,  структурированным, 
предельно доступным для педагога. Разработанная таксономия образовательных 
целей математического образования в период детства включает в себя два уровня 
и  соответствующие  им категории: уровень знания    категории: восприятие, ос
мысление, запоминание; уровень умения   категории: применение знаний в стан
дартных ситуациях, применение знаний в нестандартных ситуациях и творческое 
применение знаний (синтез, предвидение, систематизация). Для  рационализации 
и конкретизации постановки целей предлагается использовать обобщенные типы 
учебных задач. Данные способы позволили нам конкретизировать общие цели в 
виде оперативных и сделать целеполагание диагностичным. 

Следующим  шагом  в  процессе  проектирования  математического  образова
ния периода дошкольного детства было научнообоснованное построение содер
жания математического образования. 

В работе выделены основные принципы отбора содержания математическо
го образования в период дошкольного детства, существенные для нашего иссле
дования:  научности,  системности,  преемственности,  наглядности,  целостности 
картины мира, интегративности и доступности. 

Кроме принципов, которые указывают на общие направления деятельности по 
формированию содержания образования, в работе выделены и критерии отбора 
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Процессы информатизации и техиологизации, происходящие в  общесгае 

Закономерности и 
принципы дошкольного 

образования 

Цели воспитания и 
обучения в дошколь

ном образовании 

О "ХГ 

Содержание 
воспитания и обу

чения в ДОУ 

J ^ 

Формы организации 
воспитания и обучения 

в ДОУ с методами и 
средствами 

тг 
Закономерности и 

принципы 
математического обра

зования 

Закономерности: 
зависимость  качества 
математического  обра
зования  от  степени 
практической значимо
сти  знаний,  получен
ных ребенком; 

  зависимость  резуль
тативности  математи
ческого образования от 
структурирования  со
держания,  ,  подбора 
методов,  форм  и 
средств  воспитания  и 
обучения  в  соответст
вии  с  возрастными 
возможностями детей; 

  зависимость  качества 
математического  обра
зования  от  обеспече
ния  субъектной  позна
вательной  акгивпости 
всех  участников  обра
зовательного процесса; 
  зависимость  успеш
ности  формирования 
математической  куль
туры от полноты пред
ставления  необходи
мых структурных  ком
понентов  математиче
ской  культуры  в  со
держании  познава
тельноигровой  дея
тельности  ребенка  до
школьного  возраста  и 
соответствующих  спо
собах ег организации. 
Принципы: 
системности, 
целостности, 
преемственности, 
гуманного построения 
образовательного про
цесса, 

кулыуросообразносга, 
диагностичности 

Цели 
математического 

образования 

Главная цель  фор
мирование  у детей 
основ математической 
культуры 

Локальные цели: 
  воспитание  ценност
ного  отношения  к  ма
тематике  как  к  части 
общечеловеческой 
культуры,  ценностного 
отношения  к  матема
тическим знаниям; 
  приобщение  детей  к 
математическим  зна
ниям,  накопленных 
человечеством; 
  развитие  познава
тельных  интересов, 
математических  спо
собностей,  логическо
го,  визуального,  алго
ритмического  мышле
ния; 
  формирование  ка
честв  личности,  необ
ходимых  ребенку  для 
полноценной  жизни  в 
современном  инфор
мационном  и  техноло
гическом обществе; 
  овладение  умениями 
применять  полученные 
математические знания 
в  самостоятельной 
практической  деятель
ности; 
 формирование умения 
осуществлять  рефлек
сию  по  отношению  к 
себе,  к  результатам 
своей  познавательной 
деятельности 

Содержание 
математического 

образования 

Содержатель
ные линии 
Инвариантная 
часть: 

арифметиче
ская, 
 алгебраическая, 
 геометрическая, 
 величинная, 

алгоритмиче
ская. 
Вариативная 
часть: 

применение 
детьми  арифме
тических  и  ал
гебраических 
знаний  в  само
стоятельной  дея
тельности; 
  использование 
детьми  геомет
рических  знаний 
в  самостоятель
ной  деятельно
сти; 
  включение  зна
ний  о  величинах 
и  способах  их 
измерения  в  са
мостоятельную 
деятельность 
детей; 
  интеграция  ал
горитмической 
составляющей  в 
самостоятельную 
деятельность  де
тей 

Формы организации 
математического об

разования с методами 
и средствами 

Организационные 
формы: 
совместная  деятель
ность  педагога  и  де
тей, занятия (в подго
товительной  группе), 
экскурсии,  формы 
организации  само
стоятельной  деятель
ности  ребенка:  твор
ческие  игровые  зада
ния,  алгоритмические 
игровые  упражнения, 
конструктивные  игры, 
логические игры и др. 
Методы: 

интегрирование  сле
дующих  групп  мето
дов: 
  по  источнику  при
обретения  знаний 
(словесный,  нагляд
ный, практический), 
 по способу приобре
тения  знаний  (объяс
нительноиллюстра
тивный,  репродук
тивный,  эвристиче
ский,  проблемного 
изложения  знаний, 
исследовательский), 

 по характеру движе
ния  мысли  от  незна
ния  к  знанию  (дедук
тивный,  индуктив
ный). 

Средства, обеспечи
вающие включение 
ребенка в самостоя
тельную  деятельность: 
 методическое обес
печение (задания 
(включая использова
ние исторического 
материала), упражне
ния тренировочного 
характера и др.) 
 ТСО, компьютерная 
техшпеа и др. 

Рис 1. Проект математического образования в период дошкольного детства 

32 



содержания, так как именно критерии регулируют отбор учебного материала, по
следовательность его изложения. Каждый критерий есть конкретное требование, 
на основании которого производится отбор (В .В. Краевский)  и оценка элемента 
содержания на соответствие этому требованию. Принцип   руководство к дейст
вию, критерий   инструмент оценки отбираемого содержания. 

Критерии отбора содержания  математического  образования  в  период до
школьного детства: 1) каждый раздел курса математики должен излагаться логи
чески непротиворечиво,  а вся система  построения курса — логически последова
тельно; 2) каждое основное понятие математики должно иметь четко определенное 
место в системе построения математического образования и его изложения (уда
ление такого понятия неизбежно приводит к нарушению логической  последова
тельности построения математического образования); 3) содержание математиче
ского  образования  должно  обеспечивать  условия  для  формирования  у ребёнка 
дошкольного возраста основ математической культуры; 4) содержание математи
ческого  образования  должно  отвечать  требованию  адаптации  ребёнка  к разви
вающимся в обществе процессам информатизации и технологизации; 5) содержа
ние изучаемого материала должно обеспечивать условия для интеграции матема
тической деятельности ребёнка в его самостоятельную деятельность; 6) содержа
ние математического  образования  должно включать  в качестве предмета изуче
ния задачи, часто встречающиеся в жизненной и трудовой практике (простейшие 
экономические расчеты, измерительные работы и т.п.) для осознания детьми цен
ности математических знаний; 7) каждое понятие и положение, вводимое в курс 
математики, должно активно использоваться в последующем учебном материале, 
обеспечивая внутреннюю логику преемственности; 8) в содержание математиче
ского образования должны  включаться понятия  и ситуации из других областей 
знаний с целью формирования у ребёнка целостности картины мира; 9) матема
тическое  образование  должно  опираться  на наглядные  представления  и интуи
тивный  опыт детей;  10) объем учебного  материала,  составляющий  содержание 
математического образования, должен быть оптимальным с точки зрения его ус
воения в отведенное для этого время; 11) сложность вопросов курса математики 
должна быть адекватна возрастным и индивидуальным возможностям и потреб
ностям детей. 

В процессе проектирования содержания математического образования выде
лено пять уровней: уровень теоретического представления о задачах и функциях 
данной образовательной области, где определяется иерархическая система целей 
математического образования в период дошкольного детства, на основе чего вы
деляется необходимый набор содержательных  линий  (состав) и их внутрипред
метные и межпредметные связи (структура); уровень собственно  образователь
ной области, на котором выделяются специфические  функции каждой содержа
тельной линии, производится структурный анализ содержания; уровень учебного 
материала, где на основе структурного анализа отбираются конкретные учебные 
элементы, подлежащие усвоению детьми; уровень материализации   внедрение в 
образовательный  процесс разработанного  содержания  образования;  уровень ре
зультатов   анализ результатов, полученных при внедрении проекта содержания 
образования в образовательный процесс. 
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Опираясь на общую теорию формирования содержания образования, мы ус
тановили  основные  этапы процесса проектирования  содержания  математиче
ского образования в период дошкольного детства:  1) концептуальный   уточне
ние  целей  математического  образования  в  новых  социокультурных  условиях; 
анализ состава, структуры и функций содержания математического  образования 
на теоретическом  уровне; 2)  проектный    определение  совокупности  учебных 
элементов  содержания  математического  образования  на основе  структурного  и 
функционального анализа и оформление в форме проекта; 3) аналитикодиагно
стический   реализация разработанной модели содержания математического об
разования; анализ результатов внедрения. 

В работе нами раскрыты  теоретические  основы  формирования математи
ческих знаний и умений у  дошкольников.  На основании описанных теоретических 
положений  в  содержание  математического  образования  периода  дошкольного 
детства, обеспечивая его адекватность и адаптивность к процессам информатиза
ции и технологизации, мы включили следующие математические понятия: поня
тия, связанные с алгоритмами; понятия, связанные с числами и операциями над 
ними;  алгебраические  понятия;  геометрические  понятия;  понятия,  связанные  с 
величинами. Организуется это содержание с помощью спиралевидного подхода, в 
основе которого лежит идея «винтовой лестницы», в которой над каждой «точ
кой»  изучаемого  содержания  обучающиеся  проходят  многократно,  поскольку 
часть математических понятий не может быть ими воспринята  сразу. При этом 
дети каждый раз смотрят на понятия с другой позиции и под другим углом зре
ния, что позволяет лучше осмыслить изученное. Это практически постоянное по
вторение на новом уровне знаний. 

Одним  из признаков  системы  является  эмерджентность,  то  есть наличие в 
ней интегративньгх свойств, не выводимых из известных (наблюдаемых) свойств 
элементов  системы.  Поэтому  каждая  содержательная  линия  в  первую  очередь 
реализует заложенное на предыдущем уровне, через который преломляются цели 
математического  образования,  то,  что  заложено  в  общем  теоретическом  пред
ставлении о содержании математического образования. 

Описанные в данной главе теоретические положения раскрывают концепцию 
и методологию проектирования математического образования периода дошколь
ного детства. 

В четвертой главе «Система организационнометодического  обеспечения 
реализации  проекта  математического  образования  в  период  дошкольного 
детства»  раскрывается  организационнометодическое  обеспечение  математиче
ского образования периода дошкольного детства, описывается организация и ре
зультаты экспериментальной  работы  и определяются особенности  обучения пе
дагогов дошкольного  образования  способам  проектирования компонентов мате
матического образования периода детства. 

Под организационнометодическим  обеспечением мы понимаем систему ор
ганизационных мероприятий и методических средств, обеспечивающих реализа
цию разработанного проекта. 

Математическое  образование дошкольников  строится в двух  направлениях: 
первое   систематизация математических знаний, полученных из различных ис
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точников,  второе    построение  собственно  системных  математических  знаний. 
Организация  процесса  по обеспечению  системных  математических  знаний осу
ществляется путем интеграции математической деятельности ребёнка в его само
стоятельную деятельность, а также направленностью содержания образования на 
личностный смысл обучения, на развитие рефлексивного сознания ребёнка. 

В математическом образовании нами выделено 5 содержательных линий: ал
горитмическая,  арифметическая,  алгебраическая,  геометрическая  и величинная. 
Данные линии  реализуются  не только  в процессе  формирования  элементарных 
математических представлений, но и в условиях той деятельности, которая наи
лучшим образом этому способствует, то есть осуществляется интеграция матема
тической деятельности  ребёнка в его самостоятельную деятельность. Математи
ческое  образование  построено  на  основе  «последовательнопараллельного»  ис
пользования  игровой,  предметнопрактической,  познавательной  и  речевой  дея
тельности ребёнка, а также использования в процессе обучения  межпредметных 
связей   математический материал раскрывается в следующих взаимосвязанных 
направлениях: математика  в жизни самого ребёнка, математика в жизни других 
людей, математика и окружающая  природная среда. В работе описывается при
мерное содержание  математического  образования дошкольников,  используемые 
методы, формы и средства в русле формирования у детей дошкольного возраста 
основ математической культуры. 

Система организационных мероприятий включает в себя подготовку педаго
гов на курсах повышения профессиональной  квалификации, подготовку студен
тов дневного и заочного отделений. В процессе подготовки их обучают способам 
проектирования  компонентов  математического  образования  периода  детства, 
знакомят  с  особенностями  формирования  у детей  дошкольного  возраста  основ 
математической  культуры, раскрывают специфику организации  совместной дея
тельности  педагогов  с детьми дошкольного  возраста в рамках  математического 
образования, экскурсий математической направленности, а также рассматривают 
особенности реализации различных форм организации деятельности детей: озна
комление с литературными произведениями и малыми формами фольклора, игры 
с природным материалом (водой, песком, фасолью и др.), игровые упражнения с 
сенсорными  эталонами,  бытовыми  предметами,  алгоритмические  игровые  уп
ражнения, упражнения с иллюстративным материалом (фотографии, картинки) и 
др. на математическом материале. 

В частности педагогам предлагается проводить математические экскурсии с 
целью  ознакомления  детей:  с  трехмерным  пространством  окружающего  мира 
(формой и величиной реальных объектов); количественными свойствами и отно
шениями, существующими в реальном пространстве помещений, на участке ДОУ 
и за его территорией; с временными  ориентировками  в естественных условиях, 
соответствующих той или иной части суток, времени года и т.п., а также с алго
ритмами (алгоритмы перехода улицы по пешеходному переходу, по светофору и 
др.). Также  педагогам  предлагается  при  ознакомлении  дошкольников  с литера
турными произведениями и малыми формами фольклора обращать внимание на 
формирование  у детей  количественных,  временных  представлений,  представле
ний о форме, величине и ориентировке в пространстве. По мотивам литературных 
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произведений детей можно попросить составить различные алгоритмы. Так, по
сле чтения сказки «Золотой ключик» можно составить алгоритм   как помочь Бу
ратино закопать золотые червонцы. 

С  педагогами ДОУ и студентами также ведется  систематическая работа по 
разработке различных вариантов творческих игровых заданий («Что было   что 
стало?»,  «Где  живет...?»,  «Волшебные  очки»  и др.),  алгоритмических  игровых 
упражнений  (на  выстраивание последовательности  событий, игры с «роботом», 
выполнение  игровых действий  по условию  и др.), конструктивных,  логических 
(на кодирование и декодирование свойств объектов   составить «паспорт» фигу
ры, придумать загадку и т.п.) и других игр для организации совместной деятель
ности педагогов и детей, а также для самостоятельной деятельности детей. 

Для формирования у детей представлений  об алгоритмах была разработана 
методика,  включающая  три этапа:  1) формирование  у детей  умений  выполнять 
алгоритмы; 2) формирование у детей умений составлять алгоритмы; 3) закрепле
ние приобретенных умений в игровой и познавательной деятельности,   которая 
предлагается педагогам дошкольного образования для обучения детей. 

Особое внимание уделяется организации  работы педагогов с родителями по 
выявлению их потребностей и интересов с целью повышения качества математи
ческого образования детей в условиях семьи: оказывается помощь в подборе мето
дических  пособий  и наглядных материалов для проведения консультаций, роди
тельских собраний, круглых столов, проблемных семинаров, посвященных вопро
сам математического образования детей. 

В качестве методических средств были разработаны учебные пособия «Тео
рия и методика математического развития детей дошкольного возраста», «Проек
тирование  математического  образования  периода детства»,  методическое  посо
бие «Формирование у дошкольников основ математической культуры», которые 
используются в процессе подготовки студентов и в организации курсов повыше
ния квалификации для педагогов ДОУ. 

Разработанный  проект математического  образования  в период  дошкольного 
детства может быть трансформирован в различные регионы России с учетом при
влекаемых ресурсов, местных условий, традиций и др. 

Целью экспериментальной работы явилась проверка выдвинутых положений 
гипотезы, то есть проверка результативности разработанного проекта математи
ческого  образования:  насколько  эффективна  предложенная  нами  методология 
проектирования  математического  образования  в  период  дошкольного  детства, 
насколько  разработанная  концепция  культуроформирующего  математического 
образования  соответствует  потребностям  и  возможностям  сферы  дошкольного 
образования. В разработанном проекте основной целью математического образо
вания является формирование у детей основ математической культуры, в связи с 
этим экспериментальная  работа  была посвящена  определению достижения дан
ной цели математического образования. 

Выделение четырех компонентов в структуре математической культуры по
требовало  определения  в  рамках  экспериментальной  работы  соответствующего 
этим компонентам  состава и степени развития качеств, способностей личности, 
характеризующих уровень развития основ математической культуры у детей до
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школьного возраста. Для определения уровня сформированности у детей компо
нентов математической культуры применялись качественные методы диагности
ки  с  элементами  квалиметрического  анализа.  Процедура  определения  уровня 
сформированности  математической  культуры,  а также дополнительные  весовые 
коэффициенты структурных компонентов были уточнены с помощью метода экс
пертной оценки. Процедура экспертной оценки проводилась с использованием ме
тода case study. Методика определения уровня сформированности компонентов ма
тематической культуры у детей обобщена в таблице 2. 

Таблица 2. 
Методика определения уровня сформированности компонентов 

математической культуры у детей дошкольного возраста 

Компоненты матема
тической культуры и 
их весовые коэффи

циенты 

Ценностно
оценочный 
компонент 

а  = 0,25 

Копттшшо
информациоішый 

компонент: 
1) наличие математи
ческих знаний, владе
ние математическим 

языком  0і = 0,20 
2) владение  логиче

скими приемами 

мьшшения 

Р: = 0,20 

Действенио
практический 

компонент 

у = 0,20 

Рефлексивно
оценочный 
компонент 

5 =  0,15 

Методы 
диагно
стики 

Наблю
дение, 
беседа, 

методики 
«Недопи
санные 

тезисы», 
«Рассказ» 

Тесты, 
беседа, 

наблюде
ние 

Тесты, 
беседа 

Беседа, 
наблюде

ние 

Формулы для определения значение уровня сформиро
вашюсти компонентов математической  культуры 

а 

3я 

Ѣ , 

к, 

^ " = 7 1 7 ' г д е 

362 

Ѣ , 

ЛГ3  =  != !—,  где 
3  е 

d 

*<=Т7'
где 

а    общее  число  ценностных  ориен
тации;  п    коэффициент,  характери
зующий уровень сформированное™ у 
ребёнка ценностной ориентации, вхо
дящей в данный компонент  (и =  0,  1, 
2, 3: п = 0  ценностная ориентация не 
сформирована,  п  =  1    частично 
сформирована, и = 2  достаточно хо
рошо  сформирована,  п  =  3    сформи
рована  на  высоком  для  данного  воз
раста уровне) 

Ьі   общее число  математических  по
нятий,  входящих  в  содержание  мате
матического  образования  периода 
дошкольного  детства;  п —  коэффици
ент,  характеризующий  уровень  сфор
мированности  у  ребёнка  математиче
ского понятия (п   0,  1,2,3); 
Ьг   общее число  формируемых логи
ческих приемов  мышления; п    коэф
фициент,  характеризующий  уровень 
сформированности  у  ребенка  логиче
ских приемов мышления (п = 0,1,2,3) 

с   общее число предложенных детям 
заданий; п   коэффициент, характери
зующий  уровень  самостоятельности, 
правильности,  осознанности  при  вы
полнении заданий (п = 0,1,2,3) 
d   общее число показателей сформи
рованности данного  компонента;  п  
коэффициеігг,  характеризующий  спо
собность  к  самооценке,  самоконтро
лю,  активность  при  выполнении  за
даний (я=0,  1,2,  3) 

Расчет значения уровня сформированности математической культуры у детей в целом 
производится по формуле: 

К = (а К,  + р! • К21+Р2  • Кг2 + V • Кз + 8 • К4)  • 100 % 
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Уровни сформированное™ основ математической культуры у детей дошко
льного возраста определяются согласно таблице 3. 

Таблица 3. 
Определение уровня сформированности основ математической культуры 

у детей дошкольного возраста 

К 
<50% 
5 0  7 0 % 

71 90 % 

> 90 % 

Уровень сформированности основ математической культуры 

Критический 
Допустимый 
Продвинутый 

Оптимальный 

Дадим  качественную  характеристику  каждому  уровню  сформированности 
основ математической культуры ребёнка дошкольного возраста. 

Критический уровень. У ребёнка ценностнооценочный  компонент не сфор
мирован: не наблюдается стремления к получению знаний, ребенок не проявляет 
интереса к математике; знания поверхностны, бессистемны, в оперировании ими 
часто наблюдаются неточности, их объем минимален; математическое мышление 
развито  слабо,  математический  язык    труднопонимаемый;  ребенок  не  умеет 
применять  в  своей  деятельности  алгоритмы;  рефлексивные  процессы  развиты 
очень слабо. 

Допустимый уровень. У ребёнка частично сформирован  ценностнооценоч
ный компонент: изредка наблюдается стремление к получению знаний, проявле
ние интереса к математике неустойчиво, изредка можно наблюдать  проявление 
любопытства; знания ребёнка неполны, отрывочны, в оперировании ими наблю
даются  неточности;  свободно оперирует только  небольшим  объемом  необходи
мых умений; приемы математического  мышления сформированы  недостаточно; 
ребенок допускает неточности при оперировании  математическим  языком; при
меняет алгоритмы с помощью взрослого; рефлексивные процессы сформированы 
недостаточно. 

Продвинутый уровень. Ценностнооценочный  компонент сформирован: час
то наблюдается стремление к получению знаний, интерес к математике, любозна
тельность; знания ребёнка полные, но иногда в оперировании ими наблюдаются 
неточности;  ребенок  свободно  оперирует  большим  объемом  необходимых  уме
ний, у него хорошо развиты приемы математического мышления (анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение, сериация); ребенок изредка допускает не
точности при оперировании математической терминологией, но стремится к ов
ладению  математическим языком; умеет применять алгоритмы в своей деятель
ности, но иногда прибегает к помощи взрослого; хорошо развиты рефлексивные 
процессы. 

Оптимальный уровень. На высоком для данного  возраста уровне у ребёнка 
сформирован  ценностнооценочный  компонент: он стремится  к получению зна
ний, проявляет повышенный интерес к математике, любознательность, стремле
ние  к накоплению  математических  знаний; в полном  объёме  (в соответствии  с 
программными  требованиями)  владеет  математическими  знаниями;  свободно 
оперирует всеми необходимыми математическими умениями; у него хорошо раз
виты приемы математического  мышления (анализ, синтез, сравнение, классифи
кация, обобщение, сериация); владение математическими понятиями и термино
логией  подкреплено их  правильным  речевым оформлением; самостоятельно со

38 



ставляет  и  применяет  алгоритмы  в практической  деятельности;  у  него  хорошо 
развиты рефлексивные процессы. 

Одним  из  направлений  экспериментальной  деятельности  было  повышение 
профессиональной квалификации педагогов. Разработка содержания и различных 
методических форм работы, направленных на повышение компетентности педаго
гов в вопросах математического образования детей дошкольного возраста, осуще
ствлялась на протяжении всего эксперимента. 

В эксперименте участвовали  328 детей в возрасте  67 лет из ДОУ г. Екате
ринбурга (№ 5, 9, 10, 68, 129, 135, 165, 368, 422, 516, 534, 563 и др.) и Свердлов
ской области (гг. Березовский, КаменскУральский, Сысерть, Реж и др.). Специ
альный  отбор  детей  для  экспериментальных  групп  не  проводился.  В  данных 
группах велась работа по разработанным методическим материалам, описанным 
выше. В контрольных  группах  (136 детей) работа велась по действующим про
граммам для дошкольных образовательных учреждений. 

Итоговые данные по изучению уровня сформированное™ у детей основ мате
матической культуры в процессе экспериментальной работы показали, что в сред
нем на начало эксперимента 44 % детей в экспериментальных группах имели кри
тический уровень сформированности основ математической культуры, 28 %   до
пустимый уровень, 18 %   продвинутый уровень и 10 %   оптимальный уровень. В 
контрольной группе на начало экспериментальной работы 43 % детей имели кри
тический уровень сформированности основ математической культуры, 29 %   до
пустимый уровень,  19 %   продвинутый уровень и 9 %   оптимальный уровень. 
Сравнение указанных данных показало, что на начало работы экспериментальные 
группы по уровню сформированности основ математической культуры были при
мерно равны с контрольными группами. На конец экспериментальной работы уже 
36 % детей в экспериментальных группах имели критический уровень, 27 %   до
пустимый уровень, 25 % дошкольников вышли на продвинутый уровень, а 12 %  
достигли оптимального уровня. При этом в контрольных группах на конец экспе
риментальной  работы данные остались практически без изменений: критический 
уровень  сформированности  основ  математической  культуры  имели  40 % детей, 
допустимый уровень   31 %, продвинутый уровень   19 %, а оптимальный уровень 
10 % дошкольников. 

Сравнительный  анализ этих данных  показывает,  что работа, проведенная  с 
детьми в экспериментальных группах, дает положительные результаты формиро
вания  у дошкольников  основ  математической  культуры.  Дети  стали  проявлять 
стремление  к  получению  знаний,  повысился  интерес  к  математике,  усилилась 
любознательность; в своей  практической деятельности  дети  чаще стали приме
нять и составлять различного вида алгоритмы и правила; их математическая речь 
стала более правильной и грамотной. У детей появились навыки  использования 
математических  знаний  в самостоятельной  деятельности;  они научились давать 
оценку своей деятельности, у них повысилась собственная самооценка, появилась 
ответственность по отношению к себе, к окружающим людям, к природной ок
ружающей среде. 

Для статистической  обработки результатов экспериментальной работы при
менялся непараметрический метод Gкритерий знаков. Данный критерий предна
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значен для выявления наиболее характерного в исследуемой группе направления 
сдвига  выбранного показателя. Если выявляется, что сдвиг  значим, Gкритерий 
позволяет установить и его направление (рост или уменьшение). Использование 
данного метода показало, что в экспериментальной  группе зафиксирована поло
жительная динамика сформированное™ основ математической культуры. Приве
дем  расчет  результатов  экспериментальной  работы  по  сформированности  у  до
школьников основ математической культуры. 

При использовании критерия знака альтернативной  гипотезой Н,  выступала 
следующая: уровень сформированности основ математической культуры сущест
венно отличается в одной и той же группе детей при первичном и вторичном из
мерениях данного уровня. Нулевая гипотеза Н0 интерпретировалась  следующим 
образом: в состоянии уровня сформированности основ математической культуры 
у  детей  нет  значимых  различий  при  первичном  и  вторичном  измерениях.  Для 
проверки гипотез с помощью знакового критерия подсчитывалось значение вели
чины Т, называемой статистикой критерия. Измерение уровня сформированности 
математической культуры проводилось 3 раза: в сентябре, январе и мае. В экспе
риментальной группе из 328 пар значений уровня сформированности у детей ос
нов математической культуры нашлось  86 пар (26 %), в которых не произошло 
изменений в уровне. Такие пары обозначались знаком «О» и при подсчёте стати
стики критерия Т не учитывались. Осталось 242 ненулевых пары (в критерии зна
ка число ненулевых пар обозначается символом п). Среди оставшихся пар подсчи
тали число пар, обозначенных знаком «+» (те пары, в которых произошло повы
шение уровня), их было 211 (64 %). Значение статистики Т равно числу пар со зна
ком «+», т.е. Т= 211. 

Решение о том, какая  из двух  гипотез  (Н^ или Ht)  верна, принималось  при 
помощи специальной таблицы, в которой для каждого значения п дано критиче
ское значение статистики Т для уровня статистической значимости р < 0,05. Ус
ловием отклонения нулевой гипотезы Н0 при полученном значении п на уровне 
значимости р  является выполнение для  найденного значения Т одного из нера
венств Т < Хр или Т > п\р. Исходя из того, что для уровня сформированности ма
тематической культуры было найдено п = 242, по таблице были определены сле
дующие значения \р   106  и  ntp = 136. Очевидно, что для данного уровня зна
чимости Т > ntp, так как 211 >  136, следовательно, в процессе формирования у 
детей дошкольного возраста основ математической культуры наблюдается поло
жительная тенденция. 

Такие же вычисления  были  проведены  и для  контрольной  группы. Из  136 
пар значений уровня сформированности у детей основ математической культуры 
нашлось 42 пары (31 %), в которых не произошло изменений в уровне (их обо
значили знаком «0»). Осталось 94 ненулевых пары. Среди оставшихся пар число 
пар, обозначенных знаком «+», равно 51 (38 %), то есть Т = 51. По таблице были 
определены следующие значения: tn = 38  и  ntp    56. Для данного уровня зна
чимости Т < ntp, так как 51 < 56, (или Т > tpt так как 51 > 38), следовательно, ги
потеза  Н,  отклоняется.  Таким  образом,  для  контрольной  группы  правомерной 
считается гипотеза Н0: в состоянии уровня сформированности у детей основ ма
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тематической культуры нет значимых различий при первичном и вторичном из
мерениях. 

Результаты  экспериментальной  работы  подтвердили, что  спроектированное 
математическое  образование  периода  дошкольного  детства  является  культуро
формирующим, так как дети в экспериментальных группах отличались более вы
соким уровнем сформированности основ математической культуры. 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены его основные 
выводы. 

1. Необходимость разработки методологии проектирования математического 
образования периода дошкольного детства обусловлена объективными, социаль
но значимыми причинами   процессами информатизации и технологизации, про
исходящими в современном обществе, а также современной тенденцией усиления 
взаимодействия культурообразующей и рациональнокогнитивной составляющих 
образования.  На  основе  проведенного  контентанализа  содержания  текстов, за
ключающих в себе определения  и компоненты математической  культуры, пред
ложенные разными  авторами,  построена модель математической  культуры лич
ности, отражающая ее компонентный состав: ценностнооценочный, когнитивно
информационный,  рефлексивнооценочный  и  действеннопрактический  компо
ненты. Представленная  модель  математической  культуры  является  источником 
проектирования математического образования в период дошкольного детства. 

2. В основе описания методологии проектирования математического образо
вания периода дошкольного детства лежит следующая схема: характеристика дея
тельности  (особенности,  принципы,  условия,  нормы  деятелыюсти),  логическая 
структура деятельности  (субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, ре
зультат  деятельности),  временная  структура  деятельности  (фазы,  стадии,  этапы 
деятельности) В качестве методологических подходов к проектированию матема
тического образования выступают: системный, синергетический, культурологиче
ский, аксиологический, деятельностный и личностноориентированный подходы. 

3. Процесс проектирования математического образования периода дошкольно
го детства определяется следующими закономерностями: зависимость проектиро
вания от гармоничности  отражения  всех компонентов  математического  образова
ния, определение качества проектирования точностью учета определенных факто
ров, зависимость проектирования от учета адаптационной функции математическо
го образования, зависимость  проектирования  от алгоритмизации  самого процесса 
проектирования.  Из  закономерностей  процесса  проектирования  вытекают  прин
ципы проектирования математического образования периода дошкольного детст
ва: гармонизация  компонентов  математического  образования  периода дошколь
ного детства,  учет этапов  развития детского мышления, взаимосвязь  игровой и 
познавательной деятельности, учет адекватности и адаптивности математическо
го образования к изменениям, происходящим в обществе, соответствие алгоритма 
проектирования математического  образования  периода дошкольного детства ал
горитмам образовательного процесса. 

4. Концепция культуроформирующего математического образования в период 
дошкольного детства включает ядро и закономерности математического образова
ния с учетом  необходимости  соответствия  структурных  компонентов  формируе
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мой математической культуре ребёнка. Ядро концепции составляют понятия «ма
тематическое образование периода дошкольного детства», «математическая куль
тура  ребёнка  дошкольного  возраста»,  «формирование  математической  культуры 
ребёнка  дошкольного  возраста»,  «проектирование  математического  образования 
периода дошкольного детства», которые создают научный базис для осмысления 
тенденций развития математического образования периода дошкольного детства. 

5. К специфическим закономерностям математического образования периода 
дошкольного детства относятся: зависимость  качества математического  образо
вания от степени практической значимости знаний, полученных ребенком; зави
симость  результативности  математического  образования  от  структурирования 
содержания, подбора методов, форм и средств воспитания и обучения в соответ
ствии  с  возрастными  возможностями  детей;  зависимость  качества  математиче
ского образования от субъектной познавательной активности всех участников об
разовательного процесса (педагогов, детей, родителей); зависимость успешности 
формирования  математической  культуры  от  полноты  представления  необходи
мых структурных компонентов математической культуры в содержании познава
тельноигровой деятельности ребёнка дошкольного возраста и соответствующих 
способах её организации. 

Разработанная  концепция  и  предложенная  методология  позволили  создать 
проект математического образования в период дошкольного детства. 

6. Для реализации проекта математического образования в период дошколь
ного детства разработано организационнометодическое  обеспечение, включаю
щее монографии, учебные, методические  пособия, примерное содержание куль
туроформирующего математического образования детей дошкольного возраста. 

Многоаспектный анализ результатов экспериментальной работы, качествен
ные методы диагностики с элементами квалиметрического анализа и статистиче
ский  метод  обработки  результатов  подтвердили  эффективность  предлагаемого 
проекта математического  образования  периода дошкольного детства и разрабо
танного организационнометодического обеспечения. 

Проведенное  исследование  позволило обосновать  новое направление  в до
школьной  педагогике    проектирование  математического  образования  детей  в 
соответствии с современной парадигмой взаимодействия рациональнокогнитив
ной и культурообразующей  тенденций  развития образования, одной из главных 
составляющих  которой является адаптивность математического образования пе
риода дошкольного детства к развивающимся в обществе процессам информати
зации и технологизации. 

Дальнейшее развитие этого направления предполагает исследование преем
ственности  в  формировании  математической  культуры  детей  дошкольного  и 
младшего школьного возраста и разработку на этой основе индивидуальных про
грамм формирования математической  культуры детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях, 
начальной школе и в условиях семьи и направленных на повышение социальной 
адаптации ребёнка к процессам информатизации и технологизации. В отдельном 
исследовании нуждается вопрос профессиональной подготовки педагогов к форми
рованию основ математической культуры детей дошкольного возраста. 

42 



Основное содержание и результаты исследования 
отражены в следующих публикациях 

I.  Монографин 
1.  Воронина, Л.В. Теоретикометодологические основы проектирования прсдшколыюго ма

тематического образования: монография / Л.В. Воронина, Л.В. Моисеева / Урал. гос. пед. унт.  
Екатеринбург, 2007. 360 с. (22,5 п.л7 авт. 20,0 ші.). 

2.  Воронина,  Л.В.  Методология  проектирования  математического  образования  периода 
детства: монография / Л.В. Воронина.   М.: ТЦ Сфера, 2009.   332 с. (20,8 ил). 

3.  Воронила,  Л.В.  Математическое  образоваіше  периода  детства  в  контексте  развития 
культуры: монография / Л.В. Ворошша // Педагогика: семья, школа, общество / [З.Д. Ануфрие
ва,  О.В. Бобкова,  В.В. Борисов  и  др.]; под  общ.  ред.  проф.  О.И.Кирикова  Воронеж:  ВГПУ, 
2009.Книга 18.Гл. ХХІП.С. 309369 (34,7 п.л./ авт. 8,6 п.л.). 

4. Воронина, Л.В. Концепция математического образования периода детства: монография 
/  Л.В.  Ворошша  //  Научіше  исследования;  информация,  анализ,  прогноз  /  [Е.Н. Алдашова, 
И.В. Атласов,  Т.С. Батракова  и  др.]; под  общ.  ред.  проф.  О.И.Кирикова.    Воронеж:  ВГПУ, 
2009.   Книга 25.   Гл. XVIII.   С. 279397 (40,6  п.л./ авт. 7,4 п.л.). 

5. Воронина, Л.В. Математическая  культура и особенности её формирования  у дошколь
ников / Л.В. Воронина // Современные проблемы  математического  образования: вопроси тео
рии и практики /  [Л.И. Боженкова,  Э.К. Брейтигам, В.А. Васильева  и др.]; под общ. ред. проф. 
И.Г. Липатниковой.   Екатеринбург, 2010.   Гл. XXIII.   С. 348389 (22,8 п.л./ авт. 4,4 п.л.). 

II. Список статен, опубликованных в журналах, 
рекомендованных ВАК 

6. Воронина, Л.В. Основные пути реализации  преемственных  связей в обучении матема
тике между начальными и 56 классами / Л.В. Воронина // Интеграция образования.   2004.   № 4. 
 С .  155159 (0,4 пл.). 

7. Воронина,  Л.В. Формирование  аналитических  умений у  студентов  посредством  спец
курса  «Преемственность  и перспективность  в  обучении  математике»  / Л.В. Воронина //  Вест
ник  института  развития  образовашія  и повышения  квалификации  педагогических  кадров  при 
ЧГПУ.  Серия  3:  Актуальные  проблемы  образования.    Челябинск:  Издво  ЧГПУ,  2004.  
С. 235238 (0,4 п.л.). 

8. Воронина,  Л.В. Цели математического  образования  периода детства / Л.В. Воронина // 
Вестник  Челябинского  государственного  педагогического  университета.  Научный  журнал.  
2006.   № 6.   Часть 3.   С. 2435 (0,4 п.л.). 

9. Воронина, Л.В. Проектирование математического образования  в период детства в под
готовке специалистов дошкольного и начального образования /Л.В. Воронина, Л.В. Моисеева // 
Профессиональное образование: Приложение «Новые педагогические исследования».   2007.  
№ 4.   С. 109115 (0,4 п.л7 авт. 0,3 ал.). 

10.  Ворошша,  Л.В.  Применение  критериальноориентированного  тестирования  в  ходе 
обучения  математике  /Л.В. Воронина,  В.П.  Ручкина  //  Начальная  школа    2007.    №  10.  
С. 98101 (0,4 п.л./ авт. 0,2 п.л.). 

11. Воронина, Л.В. В детском саду ждут специалистов нового типа. Курс  «Проектирова
ние  математического  образования  в  период детства»  / Л.В. Воронина //  Дошкольное  восшгга
иие.   2007.   №  П.   С. 9599 (0,4 п.л.). 

12. Воронина, Л.В. Принципы  и критерии отбора содержания  при проектировании  мате
матического  образоваішя  периода  детства  /  Л.В. Ворошша, Л.В.  Моисеева  //  Образование  и 
наука. Известия Уральского отделения Российской академии образовашія. 2007.  №  7 (11).
С. 8089 (0,4 пл. / авт. 0,3 пл.). 

13. Воронина, Л.В. Математическое образование периода детства: исторический экскурс/ 
Л.В. Воронина  //  Образование  и наука.  Известия  Уральского  отделения  Российской  академші 
образоваішя.   2009.   № 10 (67).   С. 7082 (0,6 п.л.). 

14. Ворошша, Л.В. Педагогические особенности  проектирования инновационной  модели 
математического  образования  периода дошкольного  детства / Л.В. Ворошша //  Образование  и 
наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования. 2010.  №  6 (74).  
С. 8292 (0,6 п.л.). 

15. Воронина, Л.В. Инновационная модель математического образования дошкольников // 
Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia.Offline  Letters): электронный научный журнал.   Я н 

43 



варь 2011, ART  1512  .   СПб., 2011.   URL: http://emissia.ore/ofiline/20n/1512.htm  .   Гос. per. 
0421100031. ISSN 19978588.   (0,4 п.л.) [дата обращения 30.01.2011]. 

16. Воронина,  Л.В. Особенности  методологии  проектирования  математического  образо
вания периода дошкольного детства / Л.В. Воронина // Педагогическое образование в России.  
2011.№  2 . С .  7886(0,6 П.Л.). 

III. Статьи и материалы  конференций 
17. Воронина,  Л.В. Теоретикометодические  основы  курса  «Преемственность  и  перспек

тивность в обучении математике» / Л.В. Воронина // Школьное математическое образование иа 
пороге XXI века: материалы междунар. науч.практ. конф., Самара,  1820 мая  1999 г.   Самара: 
Издво СИПКРО, 1998.С.  159160(0,1 П.Л.). 

18. Воронина, Л.В. Общие направления  совершенствования  преемственных  связей в обу
чении математике / Л.В. Воронина // Образоваіше в период детства как пространство  образова
тельного лидерства:  материалы науч.практ. конф., Екатеринбург, 2729 апреля  1999 г. / Урал. 
гос. пед. унт.   Екатеринбург,  1999.   С . 4647 (0,1 п.л.). 

19. Воронина, Л.В. Технология формирования творческих способностей студентов в про
цессе изучения  курса  «Методика  преподавания  математики»  / Л.В. Воронина,  В.П. Ручкина // 
Теория и практика становления  специалиста  начального  образования: материалы  науч.практ. 
конф.,  Иркутск,  2829  марта 2000  г.  /  Иркут.  гос. пед. унт.    Иркутск,  2000.   С. 9097  (0,5 
п.лѴ авт. 0,3 п.л.). 

20. Воронина, Л.В. Формирование творческой активности в процессе развития алгоритмиче
ской культуры / Л.В. Воронина  //  Эстетическое  образование:  проблемы, перспективы, развитие: 
материалы междунар. науч.практ. конф., Екатеринбург, 29 октября   1  ноября 2001 г. / Урал. гос. 
пед унт. Екатеринбург, 2001.С. 4142(0,1 п.л.). 

21. Воронина, Л.В. Преемственность в организации деятельности учащихся  15 классов на 
уроках математики / Л.В. Воронина // Современное дошкольное и начальное образование: пути 
развития:  материалы  междунар.  науч.практ.  конф.,  СанктПетербург,  2021  марта  2003  г.  / 
РГПУ им. А.И. Герцена.   СПб, 2003.   С. 382387 (0,4 п.л.). 

22. Воронина, Л.В. Один из путей формирования  аналитических умений у студентов ву
зов / Л.В. Воронила // Проблемы качества образования в современном обществе: сб. ст. между
нар.  науч.практ.  конф., Пенза,  июнь 2004 г.  /  ПГПУ  им. В.Г.  Белинского,  Приволжский Дом 
знаний.   Пенза, 2004.   С. 248251 (0,3 п.л.). 

23. Воронина, Л.В. Развитие творческого мышления  младших школьников  с использова
нием исследовательского подхода / Л.В. Воронина, Е.В. Ташкинова // Образовательная  область 
«Математика» в свете проблемы «Детство; образование   XXI век»: материалы междунар. пед. 
чтений «Образование и детство   XXI век», Екатеринбург, 2122 апреля 2004 г. / Урал. гос. пед. 
унт. Екатеринбург, 2004.  С . 2835 (0,6 п.л./авт. 0,4 п.л.). 

24.  Воронина, Л.В. Дидактические  условия  реализации  преемственности  в обучении  ма
тематике  /  Л.В. Воронина  //  Проблемы  модернизации  совремешгой  системы  образования:  сб. 
ст. всерос. науч.практ. конф., Сургут, 20 октября 2004 г.    Сургут: РИО СурГПИ, 2005.   С. 
192196 (0,3 п.л.). 

25.  Воронина,  Л.В.  Условия  формирования  геометрических  понятий  в  период  детства  / 
Л.В. Воронина, О.А. Овчинникова // Эстетическое и математическое образование периода дет
ства: материалы II междунар. пед. чтений «Проблемы целостности  и преемственности  в обра
зовании периода детства», Екатеринбург,  1920 апреля 2005  г. /  Урал. гос. пед. унт.   Екате
ринбург, 2005.   С. 1017 (0,6 п.л./авт.  0,4 п.л.). 

26. Воронина, Л.В. Развитие аналитических умений будущих педагогов периода детства / 
Л.В. Воронина // Болонский процесс в  математическом  и естественнонаучном  педагогическом 
образовании: тенденции, перспективы, проблемы: сб. статей междунар. конф., Петрозаводск, 9
11 сентября 2005 г.  Петрозаводск: Издво  КГПУ, 2005.  С . 350355 (0,4 п.л.). 

27.  Воронина,  Л.В.  Педагогическое  проектирование  как  одна  из  форм  педагогического 
творчества / Л.В. Воронина // Педагогические системы развития творчества: творческий потен
циал дополнительного образоваішя: материалы V междунар. науч.практ. конф., Екатеринбург, 
1213 декабря 2006 г.  : В 5 ч. / Урал.  гос. пед. унт.   Екатеринбург,  2006.   4.1.    С. 131140 
(0,6 п.л.). 

28.  Воронина,  Л.В. Применение  системного  подхода  в  педагогическом  проектировании  / 
Л.В. Воронина // Методологические  подходы  в образовании периода детства: межвуз.  сб. науч. 

44 

http://emissia.ore/ofiline/20n/1512.htm


статей / Урал. гос. пед  унт  ; отв. ред. А.Ф. Яфальян.   Екатеринбург, 2006.   Вып. 4.   С. 2029 
(0,6 п.л.). 

29.  Воронила,  Л.В.  Философский  аспект  проблемы  педагогического  проектирования  / 
Л.В. Воронина // Педагогические  системы  развития творчества:  творческий  потенциал  допол
нительного образования: материалы V междунар. науч.практ. конф., Екатеринбург, 1213 декабря 
2006 г.: В 5 ч. / Урал. гос. пед, унт.   Екатеринбург, 2007.   4.5.   С. 818 (0,7 п.л.). 

30.  Воронина,  Л.В.  Таксономия  целей  математического  образования  периода  детства  / 
Л.В. Воронина // Теория и практика обучения, воспитания, развития дошкольников и младших 
школьников  в условиях личиостноориентированной  модели общеобразовательной  школы: сб. 
науч. ст. и материалов междунар. науч.практ. конф., Коломна, 2223 мая 2007 г. / Мво образо
вания Моск. обл., Колом, гос. пед. инт.    Коломна: КГПИ, 2007.   С.  160165 (0,4 п.л.). 

31.  Воронина, Л.В. Проектироваіше  математического  образования  периода детства:  прин
ципы  и  критерии  отбора  содержания  /  Л.В. Вороішна  //  Современное  начальное  образование: 
опыт, проблемы, перспективы: материалы заочной  всерос. науч.практ. конф., Стсрлитамак, 25
26 мая 2007 г. / Стерлит. гос. пед. академия.   Стерлитамак, 2007.   С. 2832 (0,3 п.л.). 

32. Воронина, Л.В. Концептуальная модель предшколыюго математического  образования 
/ Л.В. Ворошпіа // Содержание образования в период детства: традиции, перспективы, новации: 
материалы педагогического форума,  Екатеринбург, 47 декабря 2007 г. /  Урал. гос. пед. унт.  
Екатеринбург, 2007.   С. 358364 (0,5 п.л.). 

33.  Воронина,  Л.В.  Проектирование  содержания  математического  образования  периода 
детства  в  контексте  педагогического  творчества  /  Л.В. Воронина  //  Педагогические  системы 
развития творчества: творческий потенциал дополнительного образоваішя: материалы VI меж
дунар. науч.практ. конф., Екатеринбург,  1112 декабря 2007 г.: В 3 ч. / Урал. гос. псд. унт. — Ека
теринбург,  2007. ~Ч.  1.  С .  1831 (0,7 П.Л.). 

34. Воронила, Л.В. Использование мультимедийной  наглядности в образовательном  про
цессе  периода детства /  Л.В. Воронина,  В.В. Артемьева  // Педагогические  системы  развития 
творчества: творческий потенциал дополнительного образования: материалы  VI междунар. на
уч.практ. конф., Екатеринбург,  1112 декабря 2007 г.: В 3 ч. / Урал. гос. пед. унт. — Екатерин
бург,  2007.  Ч .  1.  С . 230235 (0,4 п.л./ авт. 0,2 п.л.). 

35.  Воронина,  Л.В. Творческий  подход к  проектированию  концептуальной  модели мате, 
магического образования периода детства / Л.В. Воронина // Педагогические системы развития 
творчества:  материалы  VI междунар.  науч.практ.  конф., Екатеринбург,  1112 декабря 2007  г.: 
В 3 ч. /Урал. гос. пед. унт.Екатеринбург, 2008. Ч.З.   С.4248(0,5 п.л.). 

36. Воронина, Л.В. Концептуальная модель математического  образования периода детства / 
Л.В. Воронина // Школа, государство и общество: сб. статей междунар. науч.практ. конф., Пенза, 
июнь 2008 г.   Пенза: Приволжский Дом знаний, 2008.   С. 147149 (0,2 п.л.). 

37. Воронина, Л.В. Проблема оценки эффективности  обучения математике в период дет
ства  /  Л.В. Воронина  //  Научнообразовательный  потенциал  нации  и  конкурентоспособность 
страны:  сб.  статей V междунар.  науч.практ.  конф., Пеша,  ноябрь 2008  г.   Пенза:  Приволж
ский Дом знаний, 2008.   С.  188190 (0,2 п.л.). 

38.  Воронина,  Л.В. Математическое  образование  в  период раннего  детства / Л.В.  Воро
нина  //  Организация работы  с родителями  дошкольников  в  образовательном  учреждении:  сб. 
статей: В 2 ч. / Урал. гос. пед. уит.   Екатеринбург, 2008.   Ч. 2.  С . 201212 (0,8 п.л.). 

39. Воронина, Л.В. Формирование и развитие у дошкольников логических приемов мыш
ления / Л.В. Воронина  // Организация работы  с родителями дошкольников  в  образовательном 
учреждении: сб. статей: В 2 ч. / Урал. гос. пед. унт.   Екатеринбург, 2008.   4.2.   С. 242258 
(1,0 п.л.). 

40. Воронина, Л.В. Проектирование  математического образования  в период детства как 
средство  развития творческих  способностей студентов / Л.В. Воронина // Педагогические  сис
темы  развития  творчества:  материалы  VII междунар.  науч.практ.  конф., Екатеринбург,  1112 
декабря 2008 г.: В 3 ч. / Урал. гос. пед. унт.   Екатеринбург,  2008.   4.1.   С. 212223 (0,8 п.л.). 

41.  Воронина, Л.В. Математическое образование периода детства: принципы и критерии от
бора содержания / Л.В. Вороішна // Педагогическое образование.   2009.   № 2.   С. 412 (0,6 п.л.). 

42.  Воронина,  Л.В.  Информационные  технологии  в  образовательном  процессе  периода 
детства / Л.В. Воронина,  В.В. Артемьева  // Педагогические  системы развития творчества:  ма
териалы  VII междунар. науч.практ. конф., Екатеринбург,  1112 декабря 2008 г.: В 3 ч. /  Урал. 
гос. пед. унт.   Екатеринбург,  2009.   Ч.З.   С. 814 (0,5 п.лі авт. 0,3 п.л.). 

45 



43.  Воронина,  Л.В.  Ишювационная  модель  математического  образования  в  период  до
школьного детства / Л.В. Воронина,  С.А.  Новоселов  // Педагогическое  образование.   2009.  
№  3.   С. 2537 (1,2 п.л. / авт. 1,0 п.л.). 

44. Воронина, Л.В. Формирование математической  культуры в период детства / Л.В. Во
ронина // Начальная школа: вчера, сегодня, завтра: материалы всерос. науч.практ. конф., Маг
нитогорск, 1012 ноября 2009 г.   Магнитогорск: МаГУ, 2009.   С. 179183 (0,3 п.л.). 

45. Воронина, Л.В, Математическое  образование в  период дошкольного детства:  иннова
ционная модель / Л.В. Воронина // Образование в регионах России: научные основы развития и 
инноваций: материалы V всерос. науч.пракг.  конф., Екатеринбург, 2325 ноября 2009 г.: В 5 ч. 
  Екатеринбург: РГГПУ, 2009.   4.5.   С. 3841 (0,3 п.л.). 

46. Воронина, Л.В. Компьютерные программы как  средство адаптации ребёнка к процес
сам информатизации общества/ Л.В. Воронина,  В.В.Артемьева  // Педагогические системы раз
вития творчества: материалы  VIII междунар. науч.практ.  конф., Екатеринбург, 2122  декабря 
2009 г.: В 3 ч. / Урал. гос. пед. унт.   Екатеринбург, 2009.  Ч. 1.   С. 39 (0,5 п.л. / авт. 0,3 п.л.). 

47. Воронина,  Л.В. Особенности  реализации  проекта математического  образования  в пе
риод  дошкольного  детства  /  Л.В. Вороішна  //  Педагогические  системы  развития  творчества: 
материалы  VIII  междунар.  науч.практ.  конф.,  Екатеринбург,  2122  декабря  2009  г.:  В  3  ч.  / 
Урал. гос. пед. унт.Екатеринбург,  2009.4.1.  С .  1828 (0,8 п.л.). 

48.  Воронина,  Л.В. Специфика  проектирования  инновационной  модели  математического 
образования  периода дошкольного детства  /  Л.В. Воронина // Педагогические  системы разви
тия  творчества:  материалы  VIII  междуиар.  науч.практ.  конф.,  Екатеринбург,  2122  декабря 
2009 г.: В 3 ч. / Урал. гос. пед. унт.   Екатеринбург, 2009. Ч.1.С. 2836 (0,6 п.л.). 

49.  Воронина,  Л.В. Инновационный  подход  к  математическому  образованию  периода  до
школьного детства / Л.В. Воронина // Теория и практика развивающего обучения в системе совре
менного  образования: сб. науч. статей  и  практикоориеіггироваіпшк  материалов  /  под ред  И.Н. 
Семеновой, А.В. Слепухина; Урал. гос. лед, унт. Екатеринбург, 2010.   С. 123127 (0,3 ші.). 

50. Воронина, Л.В. Алгоритмическая  подготовка дошкольников в ДОУ в контексте адап
тации детей к жизни в высокотехнологичном  обществе / Л.В. Воронина, В.В. Артемьева // Пе
дагогические системы развития творчества: материалы VIII междунар. науч.практ. конф., Ека
теринбург,  2122 декабря 2009 г.: В 3  ч. /  Урал. гос. пед. унт.   Екатеринбург,  2010.   4.3.  
С. 6676 (0,9 п.л. / авт. 0,6 пл.). 

51.  Воронина,  Л.В. Формирование  у  дошкольников  математической  культуры  посредст
вом фольклорного материала / Л.В. Воронина, Н.Д. Суворова // Педагогические системы разви
тия творчества: материалы VIII междунар. науч.практ. конф., Екатеринбург, 2122 декабря 2009 
г.: В 3 ч. / Урал. гос. пед. унт.   Екатеринбург, 2010.   Ч. 3.   С. 7683 (0,5 п.л. / авт. 0,4 п.л.). 

52. Воронина, Л.В. Методика формирования  у детей  алгоритмических  умений / Л.В. Во
ронина // Развитие идей научной школы кафедры дошкольной педагогики Герценовского  уни
верситета: сб. науч. статей по материалам междунар. науч.практ. конф., СанктПетербург, 26
28 мая 2010 г.   СПб.: Издво РГПУ им. А.И. Герцена, 2010.   С. 357364 (0,5 п.л.). 

53.  Воронина,  Л.В. Особенности  формирования  у  дошкольников  основ  математической 
культуры  /  Л.В. Воронина //  Теоретические  и  организационнометодические  аспекты  иннова
ционной  деятельности  в  образовании:  сб. науч.  статей  /  Под  ред. С.А.  Новоселова.    М.:  ТЦ 
Сфера, 2010.   С. 123137 (0,9 п.л.). 

54. Воронина, Л.В. Формирование у дошкольников  алгоритмических умений / Л.В. Воро
нина // Проблемы и перспективы развития образования в России: сборник материалов V  меж
дунар. науч.практ. конф., Новосибирск,  19 ноября 2010 г.: В 2 ч.   Новосибирск: Издательство 
НГТУ, 2010.   4.1.  С . 215220 (0,4 п.л.). 

55. Воронина, Л.В. Математическое образоваіше дошкольников: инновационная модель  / 
Л.В. Воронина // Актуальные вопросы современной педагогической науки: материалы III меж
дунар. науч.практ. конф., Чебоксары, 20 ноября 2010 г.   Чебоксары: НИИ педагогики и  пси
хологии, 2010.С. 7883 (0,4 п.л.). 

56. Воронина,  Л.В. Специфика  методологии  проектирования  математического  образова
ния дошкольников / Л.В. Воронина // Педагогические системы развития творчества: материалы 
IX междунар. науч.практ. конф., Екатеринбург,  2426 ноября 2010 г.: В 2 ч. /  Урал. гос. пед, 
упт. Екатеринбург, 2010.   4.1.   С.  186194 (0,7 п.л.). 

57.  Воронина,  Л.В.  Формирование  у  дошкольников  основ  математической  культуры  / 
Л.В. Воронина  //  Актуальные  проблемы  подготовки  специалистов  для  системы  дошкольного 

46 



образования:  сборник  материалов  V вссрос. науч.нракт. конф., Москва, 23 февраля 2011 г.  
М:  Баласс, 2011.   С. 295299 (0,4 п.л.). 

58.  Воронина,  Л.В.  Особенности  инновационной  модели  математического  образования 
дошкольников / Л.В. Воронина // Инновационное развитие системы образования в Российской 
Федерации:  материалы  всерос.  науч.практ.  конф.,  Москва,  11 февраля  2011.   М.:  Издатель
ский дом Пагаііель, 2011.   С. 115117 (0,2 п.л.). 

IV. Учебные и методические пособия 
59.  Воронина,  Л.В.  Диагностика  ребёнка  к  обучению  в  школе:  учебное  пособие  / 

Л.В. Воронина, В.П. Ручкина;  Урал. гос. пед. унт.   Екатеринбург,  1999.   92 с. (5,6 п.л. /  авт. 
4,0 п.л.). 

60.  Воронина,  Л.В.  Методика  математики  в  начальных  классах:  учебное  пособие  / 
Л.В. Воронина, В.П. Ручкина; Урал. гос. пед. унт.   Екатеринбург, 2008.   283 с. (11, 9 п.л./ авт. 
9,0 П.Л.). 

61. Воронина, Л.В. Проектирование математического  образования периода детства: учеб
ное  пособие  к  спецкурсу  / Л.В. Воронина;  Урал.  гос. пед  унт.    Екатеринбург,  2008.   88  с. 
(5,5 п.л.). 

62. Воронина, Л.В. Формирование у дошкольников  основ математической  культуры: мето
дическое пособие / Л.В. Воронина; Урал. гос. пед унт.   Екатеринбург, 2008.   96 с. (6,0 п.л.). 

63. Воронина, Л.В. Организация и содержание педагогической практики по методике пре
подавания  математики  и информатики  при  подготовке  педагога периода детства:  учебное по
собие / Л.В. Воронина, В.П. Ручкина и др.; Урал. гос. пед унт.   Екатеринбург,  2009.   102 с. 
(6,7 п.л7 авт.2,5 п.л.). 

64. Воронина, Л.В. Теоретические основы математического образования в период детства: 
учебное  пособие  /  Л.В. Ворошша,  Е.А. Утіомова;  Урал.  гос.  пед. унт.   Екатеринбург,  2009.  
253 с. (15,6 п.лУ авт. 10,0 п.л.). 

65. Воронина, Л.В. Теория и методика математического развития детей дошкольного воз
раста:  учебное  пособие  /  Л.В. Воронина,  Е.А. Утюмова,  Н.А. Травина;  Урал.  гос. пед.  унт.  
Екатеринбург, 2009. 368  с. (23,0 п.л./ авт.  18,0 п.л.). 

Общее число  публикаций  соискателя   90  печатных  работ,  объемом  130,0  п.л.,  по теме 
диссертации 110,0 п.л. 

Подписано в печать  16.03.2011. Формат 60 х 84 /16. 

Бумага для множительных  аппаратов. Печать на ризографе. 

Усл.псч. л. 3,0. Тираж 100 экз. Заказ №  5  s s s 

ГОУ ВПО «Уральский государсгвеішый педагогический университет». 

Отдел множительной техники. 

620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26. 

Email uspu@uspu.ru 

47 

mailto:uspu@uspu.ru

