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Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение ими 
математических представлений, которые активно влияют на формирование умственных 
действий, столь необходимых для познания окружающего мира и решения различного 
рода практических задач, а также для успешного обучения в младших классах средней 
школы. 

Значение практического применения математических знаний в различных видах 
деятельности хорошо понимали многие прогрессивные педагоги еще в прошлых столе-
тиях. Разрабатывая вопросы развития у детей математических представлений, они обя-
зательно заботились об их использовании в жизни. Так, например, К. Д. Ушинский пи-
сал: «При первоначальном обучении счету ... также не должно спешить и идти дальше 
не иначе, как овладев прежним, а овладев чем-нибудь, никогда не оставлять его без по-
стоянного приложения к делу». При этом он подчеркивал, что применять изученное 
лучше всего в новых условиях, противоположных тем, в которых ребенок их получал. 

Обучение математике не должно быть обязательно скучным занятием для ребен-
ка, к тому же существует просто огромное количество математических игр и игр-
обучалок для малышей. Ребенок усваивает только то, что его заинтересовало, удивило, 
обрадовало или испугало. Он вряд ли запомнит что-то, на его взгляд, неинтересное, 
даже если взрослые настаивают. Поэтому основная задача педагогов и родителей сде-
лать так, чтобы малышу было интересно заниматься счетом. Тогда маленькие непоседы 
и сами не заметят, как научатся считать. 

Следовательно, одной из наиболее важных задач воспитателя и родителей - раз-
вить у ребенка интерес к математике в дошкольном возрасте. Приобщение к этому 
предмету в игровой и занимательной форме поможет ребенку в дальнейшем быстрее и 
легче усваивать школьную программу. 

 По мнению специалистов в области ФЭМП работа по развитию счетной деятель-
ности у дошкольников являться особенно трудоёмкой и требует большого внимания, 
более того она является основой для дальнейшего обучения в школе. 

Так, Василий Васильевич Давыдов утверждает, что для ребёнка-дошкольника 
основной путь развития – эмпирическое обобщение, т.е. обобщение своего собственного 
чувственного опыта. Накопление этого чувственного опыта связано с активностью сен-
сорных  способностей ребенка, а переработку его обеспечивают интеллектуальные спо-
собности. Для того, чтобы этот обоюдный процесс «пошел», необходимо обеспечить  ре-
бёнку условия для наблюдения и экспериментирования. 

Под счетной деятельностью понимается деятельность с конкретными элементами 
множества, при которых устанавливается взаимосвязь между предметами и числитель-
ными. Изучение числительных и множеств предметов ведёт к усвоению счётной дея-
тельности. Простое название числительных не является счетной деятельностью. 

К условиям, способствующим успешному овладению дошкольником счетной дея-
тельностью  мы относим следующие: 

1. Счетная деятельность должна осуществляться в соответствии с требованиями 
реализуемой программы обучения поэтапно (в шесть этапов определенной А.М. Леуши-
ной). 

Первый этап можно соотнести со вторым и третьим годом жизни. Основная цель 
этого этапа — ознакомление со структурой множества. Основные способы — выделение 
отдельных элементов в множестве и составление множества из отдельных элементов. 
Дети сравнивают контрастные множества: много и один. 

Второй этап также дочисловой, однако в этот период дети овладевают счетом на 
специальных занятиях по математике. 

Цель — научить сравнивать смежные множества поэлементно, т. е. сравнивать 
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множества, отличающиеся по количеству элементов на один. 
Основные способы — накладывание, прикладывание, сравнение. В результате 

этой деятельности дети должны научиться устанавливать равенство из неравенства, до-
бавляя один элемент, т. е. увеличивая, или убирая, т. е. уменьшая, множество. 

Третий этап условно соотносится с обучением детей пятого года жизни. Основная 
цель — ознакомить детей с образованием числа. Характерные способы деятельности — 
сравнение смежных множеств, установление равенства из неравенства (добавили еще 
один предмет, и их стало поровну — по два, по четыре и т. д.). 

Результат — итог счета, обозначенный числом. Таким образом, ребенок вначале 
овладевает счетом, а затем осознает результат — число. 

Четвертый этап овладения счетной деятельностью осуществляется на шестом го-
ду жизни. На этом этапе происходит ознакомление детей с отношениями между смеж-
ными числами натурального ряда. 

Результат — понимание основного принципа натурального ряда: у каждого числа 
свое место, каждое последующее число на единицу больше предыдущего, и наоборот, 
каждое предыдущее — на единицу меньше последующего. 

Пятый этап обучения счету соотносится с седьмым годом жизни. На этом этапе 
происходит понимание детьми счета группами по 2, по 3, по 5. 

Результат — подведение детей к пониманию десятичной системы счисления. На 
этом обучение детей дошкольного возраста обычно заканчивается. 

Шестой этап развития счетной деятельности связан с овладением детьми деся-
тичной системой счисления. На седьмом году жизни дети знакомятся с образованием 
чисел второго десятка, начинают осознавать аналогию образованная любого числа на 
основе добавления единицы (увеличения: числа на единицу). Понимают, что десять 
единиц составляю один десяток. Если к нему прибавить еще десять единиц, то получит-
ся два десятка и т. д. Осознанное понимание детьми десятичной системы происходит в 
период школьною обучения.[3] 

2. Обучение счету должно основываться на освоении детьми действий с множе-
ствами и базироваться на сравнении двух множеств; дети знакомятся с числом как ха-
рактеристикой численности конкретной предметной группы (множества) в сопоставле-
нии ее с другой. В дальнейшем сравнение чисел (на наглядной основе) ребенком усваи-
ваются последовательность и отношения между ними, что приводит к сознательному 
освоению счета и использованию его в вычислениях, выполнению действий при решении 
простых арифметических задач. 

3. Элементарное представление о числе должно формироваться у детей в ходе 
накопления ими опыта сравнения нескольких предметных групп по признаку количе-
ства, независимо от других признаков( качественных особенностей, расположения в 
пространстве). На этой основе должно строиться освоение количественного и порядко-
вого счета, определение состава чисел из единиц и двух меньших чисел. 

4. Особое внимание необходимо уделять накоплению дошкольниками чувственно-
го опыта, созданию сенсорной основы счетной деятельности, последовательному обоб-
щению детских представлений. Этим требованиям отвечает предложенная Анной Ми-
хайловной Леушиной система практических упражнений с демонстрационным и разда-
точными материалом. 

5. Занятие следует рассматривать в качестве основной, ведущей формы развитие 
количественных представлений в детском саду; самостоятельно приобрести их ребенок 
не в состоянии. «Попутное» усвоение их в игре или труде малоэффективно, т.к. глав-
ным в них являются цели, способы действия и результаты самой деятельности, а не 
формирование математических представлений. 
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1. Выделены компоненты умения считать 
• Знание слов-числительных 
• Знание их порядка при счёте 
• Понимание смысла процесса нумерации элементов множества 
• Понимание того, что последний названный номер является характеристикой 

количественного состава множества 
• И умение соблюдать правила счёта 
2. Перечисление названий чисел в обратном порядке не является счетом, по-

скольку слово-числительное, названное при счете последним, является ответом на во-
прос «Сколько?» или «Какой?», т.е. характеризует количество предметов данной сово-
купности. 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку в 
школе. Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать опре-
деленные трудности во время школьного обучения. К тому же далеко не у всех детей 
имеется склонность к математике и  математический склад ума, поэтому при подготов-
ке к школе важно познакомить ребенка с основами счета. 

Навыки счета являются нужным критерием математического развития детей в 
дошкольном детстве. 

И родители, и педагоги знают, что математика - это мощный фактор интеллекту-
ального развития ребенка, формирования его познавательных и творческих способно-
стей. Самое главное - это привить ребенку интерес к познанию. Для этого занятия 
должны проходить в увлекательной игровой форме. 

Благодаря играм удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у 
самых несобранных детей дошкольного возраста. В начале их увлекают только игровые 
действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей пробуждается 
интерес и к самому предмету обучения. 
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