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Преемственность в работе детского
сада и школы по математическому
развитию детей
М.Ю. Стожарова

Успехи в школьном обучении во
многом зависят от качества знаний и
умений, сформированных в до
школьные годы, от уровня развития
познавательных интересов, мотивов
и потребностей, познавательной ак
тивности ребёнка. Школа постоянно
повышает требования к интеллекту
альному и, в частности, к математи
ческому развитию детей.
Это объясняется такими объектив
ными причинами, как научнотехни
ческий прогресс, компьютеризация
всех областей общественной жизни,
совершенствование содержания и по
вышение значимости математическо
го образования, переход на обучение
в школе с шести лет и др.
Результаты передового педагоги
ческого опыта убеждают в том, что
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эти требования закономерны и вы
полнить их возможно, если учебно
воспитательная работа в детском саду
и школе будет представлять собой
единый развивающийся процесс.
К сожалению, в практике работы
дошкольных и школьных образова
тельных учреждений не всегда про
сматривается это единство. Так, под
готовка к школе зачастую рассматри
вается как более раннее изучение
программы 1го класса и сводится к
формированию узкопредметных зна
ний и умений. В этом случае нельзя
говорить об эффективной преемствен
ности между дошкольным и млад
шим школьным возрастом, так как
наличие знаний само по себе не опре
деляет успешность обучения в школе;
гораздо важнее, чтобы ребёнок умел
самостоятельно их добывать и приме
нять.
Кроме того, если программа 1го
класса просто будет повторять про
грамму подготовительной к школе
группы, узнаваемый учебный мате
риал будет неинтересен первоклас
снику, будет вызывать ощущение из
вестности, что приведёт к снижению
познавательной активности.
Следовательно, необходимо созда
ние единой системы непрерывного
образования, предусматривающего
неразрывную связь, логическую пре
емственность в работе всех звеньев
системы, в данном случае в детском
саду и школе.
Преемственность – это опора на
пройденное, использование и разви
тие имеющихся у детей знаний,
представлений, способов деятельно
сти. Она означает расширение и
углубление этих знаний, осознание
уже известного на новом, более высо
ком уровне. Преемственность выра
жается в том, что каждое низшее зве
но перспективно нацелено на требова
ния последующего и обеспечивает
непрерывность всех ступеней образо
вания.
Данный вопрос настолько важен,
что была разработана Концепция не
прерывного образования (дошкольное
и начальное звено). Авторы концеп
ции (Н.Ф. Виноградова, Л.Н. Галигу
зова, Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева,
Л.Н. Комиссарова, Л.В. Поздняк,
Р.Б. Стеркина, В.И. Яшина)

считают, что полноценное достиже
ние образовательного стандарта воз
можно только при обеспечении не
прерывности всех ступеней образо
вания.
На наш взгляд, необходимость осу
ществления преемственности в обуче
нии дошкольников элементарной ма
тематике между детским садом и
школой обусловлена ещё и специфи
кой данной области знаний, которую
можно рассмотреть в следующих на
правлениях.
1. В процессе работы по развитию
элементарных математических пред
ставлений у ребёнка развиваются
все психические процессы, особенно
мыслительные функции (все опера
ции мышления, элементы логики и
абстрактного мышления). Следова
тельно, при грамотно организован
ном процессе развития математиче
ских представлений в детском са
ду осуществляется преемственность
между детским садом и школой и в
развитии познавательных процессов
и функций.
2. Математика как область знаний
довольно сложна, поэтому приобрете
ние математических знаний в школе
будет затруднено без опоры на изу
ченное в ДОУ (формирование матема
тических понятий в школе должно
опираться на сформированные в дет
ском саду представления).
3. В процессе математической рабо
ты в детском саду происходит успеш
ное формирование навыков учебной
деятельности (например, развивается
способность детей анализировать
свои действия, выделять их сущест
венные звенья, сознательно изменять
и перестраивать их в зависимости от
получаемого результата, формирует
ся способность к самоконтролю). Зна
чит, преемственность в работе по
математике между дошкольным и
школьным возрастом даёт возмож
ность обучать детей общим принци
пам, способам учебной деятельности,
обеспечивает достижение общей ин
теллектуальной основы в развитии
ребёнка.
Общепризнанным является мне
ние, что сущность преемственности
между детским садом и школой состо
ит во взаимосвязи, согласованности и
перспективности всех компонентов
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методической системы: целей, задач,
содержания, методов, средств, форм
организации образовательного про
цесса. Это обеспечивает поступатель
ное развитие ребёнка.
Рассмотрим подробнее преемствен
ность во всех этих компонентах систе
мы обучения математике детей до
школьного и младшего школьного
возраста.
Авторы концепции непрерывного
образования считают, что преем
ственность в целях и задачах обуче
ния детей 3–10 лет математике за
ключается в формулировке сле
дующих общих для дошкольного и
младшего школьного этапа задач:
1) развитие элементарных форм
интуитивного и логического мышле
ния и соответствующего им мате
матического языка; формирование
мыслительных операций (анализа,
синтеза, сравнения, классификации);
умений оперировать знаковосимво
лическими средствами;
2) овладение определённой систе
мой математических понятий и об
щих способов действий;
3) овладение первоначальными
представлениями о ведущем матема
тическом методе познания реальной
действительности – математическом
моделировании.
Содержание математического обра
зования в дошкольном и младшем
школьном возрасте определяется об
разовательными программами. В на
стоящее время существует множество
вариативных программ на уровне
детского сада и школы. Это сущест
венно затрудняет установление пре
емственности в системе образования.
Если говорить о конкретном содер
жании математической работы, то и в
детском саду, и в школе в него вклю
чаются разделы, связанные со сравне
нием предметов и групп предметов по
размеру, величине и форме, усвоение
последовательности чисел от 0 до 20;
знания о составе числа из единиц и
двух меньших чисел; умение решать
простые арифметические задачи в од
но действие; пространственные и вре
менные представления.
Ребёнок в детском саду уже должен
научиться воспринимать число как
знак, как основное понятие мате
матики, обозначающее количест

во предметов или порядковый номер
местоположения предмета. Опираясь
на эти представления, полученные в
дошкольном возрасте, в школе ребё
нок усваивает дальнейшую по
следовательность чисел, овладевает
умением записывать числовые выра
жения и арифметические действия.
Знания состава числа в детском
саду служат предпосылкой для
усвоения таблицы сложения чисел
в школе.
Ребёнок, посещавший ДОУ, обыч
но приходит в школу, обладая умени
ем оценивать свойства и качества
предметов по их форме, величине, ве
су, зная сенсорные эталоны. Это спо
собствует формированию начал гео
метрического мышления в школе.
В детском саду ведётся исследова
тельсколингвистическая работа: де
ти усваивают простейшие математи
ческие термины, у них формируются
умения делать выводы, умозаключе
ния, обосновывать ход решения зада
чи путём рассуждения. Это является
основой для дальнейшей работы в
школе. Причём важнейшие матема
тические термины и в ДОУ, и в школе
должны не запоминаться, а осозна
ваться детьми.
Мы видим, что содержание работы
в 1м классе школы не должно яв
ляться идентичным подготовитель
ной группе детского сада, а способ
ствовать дальнейшему усложнению и
усвоению знаний на основе получен
ных.
Только когда работа в ДОУ будет
направлена на такое развитие детей,
которое отвечает требованиям, предъ
являемым на последующих ступе
нях, а учителя начальных классов
станут опираться на материал, ранее
усвоенный детьми на занятиях, будет
достигнута преемственность в работе
детского сада и школы.
К числу наиболее известных обра
зовательных программ, обеспечива
ющих преемственность в работе дет
ского сада и школы, относится про
грамма для воспитателей и родителей
под редакцией Т.Н. Дороновой «Из
детства в отрочество». Она рассчита
на для детей от года до 10 лет и охва
тывает содержание работы с детьми
и в образовательном учреждении, и в
семье. Работа с семьей даёт возмож
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ность примерно равного старта в обу
чении в школе для детей, посещав
ших и не посещавших ДОУ. (Это один
из вариантов достижения преем
ственности в содержании.)
Другой вариант эффективного до
стижения преемственности – созда
ние комплекса «Детский сад – обще
образовательная школа».
Здесь создаётся механизм интегра
ции дошкольного и начального обра
зования на основе преемственности в
содержании, методах и средствах
обучения детей. В случае появления
подобного комплекса производится
тщательный отбор содержания не
прерывного образования на основе
разных образовательных программ, а
также разрабатываются сквозные
программы и методическое обеспече
ние к ним по различным областям
знаний, в частности по математике.
Это – идеальный вариант достиже
ния преемственности, когда работает
целый педагогический коллектив,
как правило, имеющий научное ру
ководство.
В обычных же условиях педагогам
детского сада необходимо налажи
вать тесный контакт с близлежащей
школой, изучать специфику предъяв
ляемых там требований к матема
тическому образованию учащихся,
определять уровни познавательного
развития детей и учитывать их в
работе подготовительной группы.
В свою очередь, школьные учителя
должны быть ознакомлены с про
граммой ДОУ, знать и учитывать
уровень поступающих к ним детей.
Педагоги ДОУ и школы могут совме
стно разрабатывать учебнометоди
ческий комплекс, обеспечивающий
реализацию преемственности в содер
жании, средствах и методах матема
тической работы.
В последние годы педагоги всё ча
ще обращаются к вопросам методики,
технологии обучения детей матема
тике, прорабатываются пути дости
жения преемственности именно в
вопросах методики. В исследованиях
Н.Н. Поддъякова, А.М. Леушиной,
Т.В. Тарунтаевой, Н.И. Непомнящей
и др. учитываются психологические
механизмы формирования учебной
деятельности ребёнка на материа
ле математики, методические

вопросы, связанные с природой обра
зования понятия числа у дошкольни
ков и младших школьников.
Преемственность в средствах, мето
дах, формах достигается грамотной
организацией работы по развитию
элементарных математических пред
ставлений в детском саду и школе.
Игровая форма обучения является
преемственной, так как сложные по
нятия математики лучше всего усваи
ваются ребёнком в ситуации игрового
общения. Как воспитатель, так и учи
тель (особенно первого класса 4лет
ней школы) может в доступной игро
вой занимательной форме вводить
ребёнка в мир сложных математиче
ских понятий.
Исключительно важное значение
для развития мыслительной актив
ности ребёнка имеют проблемно
практические ситуации. Проблемно
поисковый метод ценен тем, что как в
ДОУ, так и в школе он организует
творческое усвоение знаний детьми,
потому что учит их самостоятельно
применять накопленные знания для
решения проблемных задач. Созда
ние проблемнопрактических учеб
ных ситуаций в детском саду – это
прообраз использования поисковых
эвристических методов в школе.
Развивающие упражнения явля
ются эффективным методом работы
педагога по математике в ДОУ и в
школе. Например, работа по ознаком
лению с дробями в школе опирается
на такое развивающее упражнение в
детском саду: чем больше число час
тей, на которые вы разделите пред
мет, тем меньше по размеру получит
ся каждая его часть.
Основная форма организации мате
матического обучения в ДОУ – заня
тие, подготавливающее детей к рабо
те на уроке.
Развитие познавательной актив
ности детей достигается тем, что и на
занятии, и на уроке по математике
ребёнок должен рассуждать, делать
для себя открытия, высказывать своё
мнение, решать задачи проблемного
характера.
Главное – учить детей поиску пра
вильного ответа, когда педагог лишь
направляет их рассуждения в нужное
русло. Кроме того, познавательные
интересы детей расширяет использо
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вание развивающих дидактических
средств, метода моделирования, за
нимательного математического мате
риала.
Раскрыв сущность преемственно
сти, следует ещё раз отметить дву
сторонний характер этого процесса:
с одной стороны, педагоги детского
сада должны учитывать требования
школы, с другой – педагоги школы
могут использовать математические
знания, приобретённые детьми в
детском саду, и наиболее актуальные
формы и методы работы на протяже
нии дошкольного и младшего школь
ного возраста.
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