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Аннотация. В статье представлена актуальность и значимость использования дидактических средств в 

развитии детей дошкольного возраста. Особое внимание акцентировано на особенностях применения 

дидактических средств в формировании элементарных математических представлений дошкольников. 

Annotation. The article presents the relevance and importance of the use of didactic means in the development of 

preschool children. Particular attention is focused on the peculiarities of the use of didactic means in the formation of 

elementary mathematical representations of preschoolers. 
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Дошкольное образование является составной частью и первым звеном в единой системе непрерывного 

образования. Именно в этот период происходит становление основ личности. В соответствии с общепринятой 

возрастной периодизацией развития человека дошкольное детство охватывает период от рождения до 6 лет, когда 

происходит активное формирование двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребёнка, развитие его 

речи и основных психических процессов, способностей и социально значимых качеств. Высокая интенсивность 

процесса формирования личности в период дошкольного детства позволяет особенно эффективно осуществлять 

педагогическое взаимодействие с ребёнком и решать задачи его развития, воспитания и обучения. Это положение 

даёт основание считать проблемы целенаправленного обучения дошкольников в соответствии с их 

специфическими возрастными особенностями наиболее актуальными для современного этапа развития как 

общей, так и дошкольной дидактики. 

Дошкольное образование призвано обеспечить формирование определенного объема знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного обучения ребенка в начальной школе; развитие его личности. Для 

реализации целей математической подготовки ребенка необходимо определить те педагогические условия, 

которые будут обеспечивать наиболее эффективный образовательный процесс, и тем самым способствовать 

повышению качества обучения дошкольника в ДОУ [1, с.51]. 

Обучение элементам математики имеет особое значение в воспитании познавательной активности детей, т. 

е. стремления и умения решать разнообразные познавательные задачи [4, с.46]. 

Освоение основных математических представлений в дошкольном возрасте создаёт основу для 

эффективного обучения математике в школе, успешного освоения фундаментальных математических понятий и 

любого другого обобщённого содержания [2, с.37]. 

Главной задачей обучения элементам математики является развитие у детей потребности активно мыслить, 

преодолевать трудности при решении разнообразных задач. Это неразрывно связано с формированием у них 

«стойких» познавательных интересов. 

Осознанное овладение элементами математических знаний возможно лишь при наличии у детей некоторого 

чувственного познавательного опыта, приобретение которого всегда связано с непосредственным восприятием 

окружающей действительности или познанием этой действительности через изобразительные и технические 

средства [4, с.53]. 

В настоящее время благодаря усилиям учёных и практиков создана, успешно функционирует и 

совершенствуется научно-обоснованная дидактическая система формирования математических представлений у 

детей дошкольного возраста. Её основные компоненты: цель, задачи, содержание, методы, дидактические 

средства, формы организации процесса математического развития [Рис.1]. 

 



 
Рисунок 1. Схема дидактической системы формирования математических представлений  

у детей дошкольного возраста. 

 

Они тесно связаны между собой и взаимообуславливают друг друга. Регулируют связи между различными 

компонентами дидактической системы дидактические принципы, обусловленные целями и задачами 

современного обучения, объективными закономерностями развития личности. Ведущим и определяющим 

компонентом дидактической системы является цель, которая конкретизируется в задачах, так как она социально 

обусловлена и носит объективный характер [2, с.45-46]. 

В теории обучения (дидактике) особое место отводится средствам обучения и влиянию их на результат этого 

процесса. Под средствами обучения понимаются: совокупности предметов, явлений (В. Е. Гмурман, Ф. Ф. 

Королев), знаки (модели), действия (П. Р. Атутов, И. С. Якиманская), а также слово (Г. С. Костюк, А. Р. Лурия, 

М. Н. Скаткин и др.), участвующие непосредственно в учебно-воспитательном процессе и обеспечивающие 

усвоение новых знаний и развитие умственных способностей. Можно сказать, что средства обучения – это 

источники получения информации, как правило, это совокупность моделей самой различной природы. Различают 

материально-предметные (иллюстративные) модели и идеальные (мысленные) модели. В свою очередь, 

материально-предметные модели подразделяются на физические, предметно-математические (прямой и 

непрямой аналогии) и пространственно-временные. Среди идеальных различают образные и логико-

математические модели (описание, интерпретация, аналогия)  

[4, с.64]. 

Учитывая двухсторонний характер процесса обучения, А.П.Усова предложила свою классификацию средств 

обучения, выделив в ней деятельность педагога и ребенка. На этом основании она разделила дидактические 

средства на две группы. Первая группа средств обеспечивает деятельность педагога – демонстрационные 

средства. Ко второй группе средств относится раздаточный материал. 

Дидактический материал, используемый в образовательной деятельности по математике, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

1) деятельность по восприятию наглядного материала и действия с дидактическим материалом должны 

совпадать, сочетаться с деятельностью познания. В противном случае дидактический материал будет бесполезен, 

а иногда может и отвлекать детей; 

2) должно быть определенное количество используемого дидактического материала, должна 

обеспечиваться его полнота, неоправданное обилие дидактического материала затрудняет целесообразные 

действия ребенка с ним, создает только видимость содержательной деятельности, за которой стоит лишь 

механическое подражание действиям педагога; 

3) выбор дидактического материала должен соответствовать задачам обучения, наличию в нем 

познавательного содержания; 

4) обучающее воздействие обеспечивает тот материал, в котором четко выделен рассматриваемый признак 

(величина, количество, форма и т.д.); 

5) дидактический материал должен соответствовать возрасту детей; 
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6) дидактический материал должен быть красочным, художественно выполненным, достаточно 

устойчивым. 

При формировании элементарных математических представлений средства обучения выполняют следующие 

функции: 

 реализуют принцип наглядности; 

 адаптируют абстрактные математические понятия в доступной для малышей форме; 

 помогают дошкольникам овладевать способами действий, которые необходимы для возникновения 

математических представлений; 

 способствуют накоплению у детей чувственного восприятия свойств, отношений, связей и зависимостей, 

его постоянному расширению и обогащению; 

 дают возможность воспитателю организовать познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольников и управлять этой работой; 

 увеличивают объем самостоятельной познавательной деятельности детей на занятиях по математике и 

вне их; 

 расширяют возможности педагога в решении учебных задач; 

 рационализируют и интенсифицируют процесс обучения. 

Использование разнообразных дидактических средств в образовательной деятельности в ДОУ позволит 

воспитателю разносторонне решать образовательные и воспитательные задачи [1, с.53-54]. 

Таким образом, процесс формирования элементарных математических представлений требует комплексного 

использования разнообразных дидактических средств и соответствия их содержанию, методам и приемам, 

формам организации работы по предматематической подготовке детей в детском саду. 
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