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Преемственность между дошколь
ным и начальным звеном рассматрива
ется на современном этапе как одно из
условий непрерывного образования.
Авторы ряда программ для ДОУ видят
решение проблемы преемственности в
более раннем изучении программы
1го класса и сводят цели непрерывно
го образования к формированию уже в
дошкольном детстве узкопредметных
знаний, умений и навыков. В этом слу
чае преемственность между дошколь
ным и младшим школьным возрастом
определяется не тем, развиты ли у
будущего школьника качества, необ
ходимые для осуществления новой
деятельности, сформированы ли пред
посылки для этого, а наличием или от
сутствием у него определенных знаний
по ряду предметов. Данный подход
характерен для традиционной про
граммы обучения, тогда как реализа
ция целей современного образования
связана с развивающим обучением.
Обучение математике в начальном
звене осуществляется по разным про
граммам, одни из которых соответ
ствуют традиционному подходу к обу
чению (учебники М.И. Моро, С.И. Вол
ковой, С.В. Степановой и др.), другие –
системам развивающего обучения
(учебники И.И. Аргинской, Э.И. Алек
сандровой, С.Ф. Горбова и др.).
Наиболее радикальной из сегодняш
них систем развивающего обучения,
на наш взгляд, является система
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова [5].
Она направлена на раннее формирова
ние понятийных структур через введе
ние принципиально нового содержа
ния, требующего от ребенка «более
высоких форм мысли». Развивающее
обучение по этой системе сводит про
цесс мышления к мышлению в

понятиях и именно вокруг него вы
страивает логику учебного процесса.
Современная начальная школа
предъявляет к умственному развитию
ребенка, поступающего в 1й класс,
требования, которые напрямую связа
ны с качеством умственной деятель
ности, с наличием у будущего школь
ника некоторого запаса представле
ний, именуемого кругозором.
Сегодня имеется несколько вариан
тов решения проблемы преемственно
сти, сложившихся в практике обуче
ния математике дошкольников и
младших школьников.
Первый вариант направлен на пред
метную подготовку ребенка к школе. Он
ориентирован на содержание програм
мы начального образования и школь
ные приемы обучения. Этот вариант
реализуется в математических блоках
«Типовой программы», программ «Раз
витие», «Детство» и «Радуга».
Второй вариант связан с идеями са
моценности дошкольного детства.
Предполагается построение обучения в
«зоне ближайшего развития», но объ
ем этой «зоны», ее границы весьма не
определенны и могут широко варьиро
ваться как в зависимости от индивиду
альных особенностей ребенка, так и в
зависимости от возможностей работа
ющих с ним взрослых. В программах
этого типа образовательный процесс
оформляется единственно в виде ди
дактических игр, что не способствует
формированию у ребенка осознания
роли учения как самостоятельного и
самоценного процесса. Данный вари
ант представлен в математическом
блоке программы «Школа 2000...».
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ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
Третий вариант ориентирован на
самоактуализацию личности в про
дуктивной познавательной деятель
ности, обеспечивающей саморазвитие
личности, проявление индивидуаль
ных способностей и формирование
умения учиться как ведущего ново
образования. Сформированность уме
ния учиться предполагает наличие
полноценной учебной мотивации (же
лания учиться) и развитой учебной
самодеятельности (самоорганизации,
самоконтроля, анализа и рефлексии,
умения планировать свою деятель
ность). Самыми учитываемыми пози
циями при разработке такого подхода
должны стать положения о формиро
вании поисковой деятельности, о раз
витии креативности, «мыслительной
самостоятельности» [1].
Предлагаемый нами подход к обуче
нию дошкольников математике [2]
представляет синтез двух подходов:
«вероятностного» подхода в духе
А.М. Лобока [3] и подхода в духе систе
мы развивающего обучения Д.Б. Эль
конина – В.В. Давыдова.
Содержание обучения по А.М. Лобо
ку носит преимущественно геометри
ческий характер. Искомой «модельной
реальностью» является обыкновенная
тетрадь в клетку, с помощью которой
достаточно просто моделировать мате
матические объекты различной степе
ни сложности, принимая за единицу
квадратики разной величины. Процесс
обучения и развития дошкольника
построен преимущественно с опорой на
нагляднодейственное и наглядно
образное мышление, а развитие словес
нологического мышления носит со
путствующий характер (сопровождает
непосредственную деятельность с ве
щевыми и графическими моделями).
«При ведущем сенсомоторном восприя
тии в основе распознавания лежит объ
единение в комплекс тактильных, зри
тельных и кинестетических ощуще
ний: при этом модель понятия должна
быть воспринимаема всеми чувствами.
В этом случае познавательная деятель
ность ребенка адекватна уровню разви
тия его интеллекта» [3].

По мере «созревания» наглядно
образного мышления моделирующая
деятельность ребенка в процессе обуче
ния постепенно включает и более
абстрактные способы моделирования –
схематический, графический. Для
предлагаемого подхода существенно
многообразие используемых на заняти
ях знаковых средств, но с выделением и
более частым использованием одной из
форм схематизации. «Действие нагляд
ного моделирования в его полном соста
ве формируется в результате интерио
ризации и слияния внешних действий,
их превращения во внутренние. Соотве
тственно, построение и использование
внешних моделей преобразуется в по
строение и использование функцио
нально идентичной ей внутренней мо
дели – модельные представления» [4].
Вероятностный подход А.М. Лобока
к обучению математике младших
школьников (а нами на практике уста
новлено, что этот подход применим и
необходим в обучении дошкольников)
способствует развитию поисковой дея
тельности, креативности, познаватель
ной мотивации. Именно поиск являет
ся универсальным психологическим
механизмом саморазвития ребенка,
что делает его субъектом деятельности.
С системой обучения первоклассни
ков математике по А.М. Лобоку нашу
программу роднит направленность на
развитие допонятийных форм мышле
ния. Вместе с тем наш подход отличает
направленность на развитие понятийно
го и теоретического уровня мышления,
и это сближает наш подход с системой
развивающего обучения Д.Б. Элькони
на – В.В.Давыдова. Такой подход обес
печивает преемственность дошкольного
и начального школьного обучения.
Предлагаемая нами программа
предшкольного математического обра
зования направлена и на коррекцион
норазвивающее обучение, которое
позволяет предупредить многие труд
ности в обучении математике в школе.
Наш опыт занятий с дошкольника
ми вселяет надежду на то, что синтез
подходов Д.Б. Эльконина – В.В. Давы
дова и А.М. Лобока в недалеком буду
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щем превратится в достояние всеобу
ча. Говоря о синтезе, мы не имеем в ви
ду буквалистское следование принци
пам, на которых основываются назван
ные авторы. Так, мы предполагаем
развитие и эмпирического мышления,
и допонятийных форм мышления, а
тем самым и развитие поисковоиссле
довательской деятельности, без чего
невозможно восхождение к теорети
ческому уровню мышления.
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