
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №7,  2014

11 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

раЗВиТие реЧи В ПроцеССе ФормироВаНиЯ 
маТемаТиЧеСКих ПредСТаВЛеНиЙ У деТеЙ 

доШКоЛЬНого ВоЗраСТа
Абричкина М.Е., Гашева О.Е.

Магнитогорский государственный университет, 
Магнитогорск, Россия

Дошкольный возраст – это период активного ус-
воения  ребенком  разговорной  речи,  становления  и 
развития всех ее сторон: фонетической, лексической, 
грамматической,  в  соответствии  с  возрастными воз-
можностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и 
возможностями образовательных областей. 

На  протяжении  дошкольного  детства  совершен-
ствуется  и  обогащается  речь  ребенка,  становясь  од-
ним из условий познания. В частности, формируются 
и усложняются функции речи: коммуникативная, пла-
нирующая,  знаковая,  регулирующая,  экспрессивная 
(Л.С. Выготский, В.В. Гербова, В.С. Мухина и др.).

В  Федеральном  государственном  образователь-
ном стандарте дошкольного образования определены 
следующие  направления  развития:  социально-ком-
муникативное;  познавательное;  речевое;  художе-
ственно-эстетическое;  физическое.  В  рамках  позна-
вательного  развития  формируются  представлений 
о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего 
мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-
странстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.),

Уровень  речевого  развития  существенно  влияет 
на успешность обучения в школе. Полноценная речь 
способствует математическому развитию и закрепле-
нию математических знаний. 

Усвоение  представлений  о  некоторых  математи-
ческих  понятиях  (множество,  отношение,  величина, 
число), простейшие вычисления, измерения строятся 
в основном на базе бытового словаря детей при край-
нем  ограничении  специальных  терминов  (название 
геометрических фигур,  арифметических  действий  и 
некоторых других слов).

Условное деление словаря на активный и пассив-
ный,  дает возможность последовательности занятия 
от  понимания  смысла  (значения)  слов,  означающих 
количественные,  пространственные,  временные  от-
ношения, к точному и осмысленному употреблению в 
речи. Словарь, который усваивают дети при формиро-
вании математических представлений, складываются 
из  отдельных  слов  и  словосочетаний,  представлен-
ных существительными и глаголами, числительными, 
прилагательными,  наречиями,  предлогами,  частица-
ми. Его  специфическая  особенность  –  значительное 
преобладание таких частей речи (числительных, при-
лагательных,  наречий,  предлогов),  которые  в  обыч-
ном  речевом  обучении  дети  используют  редко  и  не 
всегда точно.

Главная  цель  словарной  работы  –  уяснение  точ-
ного  смысла  слов,  отражение  их  с  помощью  пред-
ставлений,  полученных  в  процессе  практической 
деятельности. Совершенствование содержания пред-
математической  подготовки,  взаимодействие  «пас-
сивной» и «активной» речи – все это делает словар-
ный состав подвижным и динамичным.

Процесс  формирования  предполагает  планомер-
ное усвоение, постепенное расширение словаря. Так, 
качественные  отношения  («много»,  «один»,  «ни  од-
ного»,  «столько  -  сколько»,  «поровну»,  «больше», 
«меньше»)  должны  осознаваться  в  практических 
действиях по сравнению совокупностей и отдельных 
предметов; заимствование из речи окружающих чис-
лительные  наполняются  смыслом  лишь  в  процессе 

обучения и, только тогда будут использоваться с опре-
деленной целью.

На занятиях дети должны учиться не только рас-
познавать  величину  предметов,  но,  и  правильно  от-
ражать  свои  представления  («шире  -  уже»,  «выше  - 
ниже»,  «толще  -  тоньше»);  отличать  эти  изменения 
общего объема («больше - меньше», «большой - ма-
ленький»);    находить  более  сложные  ориентировки 
в  величине  предметов  («высокий»,  «ниже»,  «самый 
низкий»);  осваивать  существительные,  обознача-
ющие  предметы,  геометрические  фигуры  («круг», 
«квадрат»,  «треугольник»),  пространственные  отно-
шения, временные обозначения («утро», «день», «ве-
чер»,  «ночь»,    «сегодня»,  «завтра»,  «быстро»,  «мед-
ленно»; названия дней недели, месяцев). Только тогда 
дети научатся постепенно отражать количественные, 
пространственные и временные представления, глуб-
же  осознавать  их,  обобщать.  Овладение  словарем 
обеспечит  возможность  объяснить  цель,  способ  вы-
полнения  действия,  результат.  Процесс  формирова-
ния  элементарных  математических  представлений 
способствует  совершенствованию  грамматического 
строя  и  связной  речи  –  точной,  краткой,  развитию 
умений  обосновывать  свои  практические  действия, 
опровергать  неправильные  высказывания,  доказы-
вать ошибки.

Формирование  элементарных  математических 
представлений  решается  посредством  накопления 
непосредственных  эмоционально-образных  впечат-
лений,  усвоения  и  умения  адекватно  использовать 
речь  для  выражения  сущности  практического  дей-
ствия, доказательства. Результативность обучения во 
многом  зависит  от  знания  педагогом  общих  законо-
мерностей развития мышления и речи дошкольников.

Связь речи и мышления двусторонняя: мышление 
не только находит выражение в речи и формируется в 
ней, но и регулирует речевой процесс.

Успешное  формирование  математических  пред-
ставлений  в  дошкольном  возрасте  определяется 
особой  ролью  практических  действий  в  овладении 
знаниями,  взаимосвязью  между  степенью  освоения 
действиями и речевым выражением способа его вы-
полнения.

Известно,  что  мышление  действием  в  дошколь-
ном  возрасте  опережает  мышление  речью.  Любое 
действие по мере овладения новым заданием разви-
вается от внешнего к действию в уме.

Согласно  теории  поэтапного  формирования  ум-
ственных действий и понятий, разработанной психо-
логом П.Я.Гальпериным, действие постепенно отра-
жается от внешней опоры и переходит в умственный 
план.  Промежуточным  этапом  при  этом  является 
высказывание о ходе действия, т.е. отображение дей-
ствия в речи, без опоры на наглядность.

Таким  образом,  место,  назначение  и  характер 
речи детей меняется по мере освоения действия.

Если на  первом  этапе  они  выполняют  задания  с 
частичным проговариванием способа выполнения, и 
на втором тоже, на третьем- рассуждают. Умственное 
действие  осуществляется  в  плане  внутренней  речи, 
речи  про  себя.  Внутренняя  речь  дошкольников,  по 
данным психолога тесно связана с внешней предмет-
ной деятельностью. В этом своеобразие их умствен-
ных действий, в значительной степени опирающихся 
на наглядные образы и включенных непосредственно 
в практическую деятельность .

3-4-х  летние  дети  не  могут  выполнять  задание, 
которое решается чисто речевыми средствами, т.е. в  
плане  внутренней  речи.  Им  доступны  задания,  вы-
полняемые  практически  средствами  с  незначитель-
ным  участием  внутренней  речи.  Поэтому  целесоо-
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бразно проговаривание хода выполнения задания или 
рассказа о выполненном задании. 

Практически  задания по формированию матема-
тических представлений в младшей и средней груп-
пах следует давать одновременно с указанием на ме-
сто речевого выражения действия. 

Рассуждения 5-6 летних детей могут основывать-
ся только на длительном восприятии анализируемого 
или сформированных представлениях. Их речь следу-
ет за действием, выполняемым другим лицом. Поэто-
му задание сопровождается словесной инструкцией: 
«Объясни,  как  выполнял  задание?  Почему  именно 
так? Расскажи, как будешь выполнять? Объясни, что 
я сделала?». Дифференцированный подход облегчает 
установление  взаимосвязи  действия  и  речи,  постав-
ленный вопрос – к выполнению действия в уме. Но 
при этом соблюдается организация предметной дея-
тельности, ее осознание, подведение к обобщениям.

Не  исключено  и  речевые  ошибки.  Наиболее  ча-
стые  отсутствия  в  активном  словаре  необходимых 
слов  или  неточное,  ошибочное  использование,  не-
правильное построение предложения, высказываний, 
рассуждений, одним словом или наоборот, многосло-
вие.  Причина  –  недостаточная  ясность,  образность 
в  практических  действиях,  в  приемах  активизирует 
умственной и речевой деятельности, в единых требо-
ваниях. Задача педагога – исправить речевые ошибки 
конкретными  указаниями,  разнообразными  обучаю-
щими приемами. Один из них  –  упражнения на по-
становку вопроса. В конкретной ситуации на нагляд-
ном материале дети задают вопросы, охватывающие 
количество  предметов,  порядковое  место  предмета, 
его размер, форму ит.д. Этим умением ребята успеш-
нее овладевают в том случае, когда адресуют вопрос 
конкретному лицу – воспитателю или товарищам. Пе-
дагог учит детей задавать вопросы по результатам не-
посредственного сравнения. Все приемы – учебные, 
игровые,  занимательные  должны преследовать  одну 
цель – развивать у детей мыслительную активность.

Таким  образом,  можно  говорить,  что  проблема 
развития речи дошкольников и математической речи 
имеет большое  значение для формирования матема-
тических  представлений.  Дидактические  словесные 
игры  способствуют  обогащению  словарного  запа-
са  детей  новой  лексики,  совершенствуется  четкое  и 
внятное  произношение  детьми  звуков,  формируют  
умение строить логико-грамматические конструкции 
и развивают связную речь в целом.
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Дошкольный  возраст - это период активного ус-
воения  ребёнком  разговорного  языка,  становления 
и  развития  всех  сторон  речи  -  фонетической,  лек-
сической,  грамматической.  Полноценное  владение 
родным  языком  в  дошкольном  детстве  является  не-
обходимым  условием  решения  задач  умственного, 
эстетического  и  нравственного  воспитании  детей  в 
максимально сензитивный  период развития. Важным 

средством формирования личности ребенка, развития  
его речи являются пословицы и поговорки.

«Пословица»  –  это  краткое,  ритмически  органи-
зованное, устойчивое в речи, образное народное из-
речение[1].  В  пословицах  и  поговорках  запечатлен 
весь познавательный опыт народа, его морально-эти-
ческие,  социально-эстетические,  художественные  и 
воспитательные идеалы. Они хранят историю разви-
тия, отражают характер народа, его симпатии и анти-
патии. Этот аспект языкового сознания содержится в 
высказывании   К.Д. Ушинского о том, «что природа 
страны, ее история, отражаясь в душе человека, выра-
жается в слове. Люди исчезли, но слова, создаваемые 
ими, вошедшие с сокровищницу - родной язык, оста-
лись бессмертными»[2].

Прогрессивные  педагоги  (Я.А.  Каменский,  Е.И. 
Тихеева  и  др.)  всегда  считали,  что  в  основе  воспи-
тания  детей  дошкольного  возраста  должны  лежать 
национальные  традиции.  По  их  мнению,  с  самого 
раннего возраста необходимо приобщать детей к от-
ечественной культуре, народному слову. 

Общественная  и  педагогическая  значимость 
фольклора, особенно малых его форм, обобщающий 
в художественной форме опыт народа, делает их важ-
ным  средством  ознакомления  детей  с  окружающим 
миром,  приобщения  их  к  ценностным  ориентирам, 
средством общего развития детей. Актуальность про-
блемы  определяется  тем,  что  до  последнего  време-
ни  оставалось  недостаточно  изучено  активирующее 
воздействие фольклорных произведений на ребенка,  
возможностей  фольклора    в  решении  задач  нрав-
ственного, этнокультурного воспитания детей и раз-
вития речи.

Вопросы ознакомления дошкольников  с послови-
цами и поговорками рассматривались в работах  А.П. 
Усовой, Т.С. Комаровой, А.П. Ильковой, Н.В. Гавриш, 
О.С. Ушаковой и др.

В данных исследованиях определены задачи, со-
держание, эффективные методы и приемы, формы ра-
боты по ознакомлению детей старшего дошкольного 
возраста с пословицами и поговорками.

Так А.П. Илькова  выделила  четыре  этапа    озна-
комления  детей  старшего  дошкольного  возраста    с 
пословицами.  На  первом  этапе  обучение  предусма-
тривает  расширение  представлений  детей  о  малых 
формах фольклора и в частности о пословицах. Ос-
новной  формой  работы    являются      фольклорные 
праздники: «Посиделки», «Год кончается, год начина-
ется», где в качестве главной задачи выступает соеди-
нение общефольклорных сведений[3].

Второй  этап  обучения  направлен  на формирова-
ние у детей понимания лексико-семантических отно-
шений между языковыми знаками, какие свойственны 
пословицам. На этом этапе предлагаются упражнения 
этимологического и стилистического характера: «Что 
означает  слово?»,  «Подбери  слова»,  «Подбери  соче-
тания слов».

Третий  этап  посвящается  использованию посло-
виц  в  разных  видах  деятельности  со  старшими  до-
школьниками. Здесь основным приемом работы вы-
ступает  толкование  пословиц  как фразеологических 
единиц.

Четвертый этап обучения направлен на определе-
ние  лексико-фразеологической  компетентности  де-
тей при использовании пословиц в самостоятельной 
речи.  Основными  приемами  являются  задания  про-
должить  пословицу  по  заданному  началу,  сочинить 
сказку по пословице, рисование по пословице.

Кроме  того,  А.П.  Илькова  систематизировала 
пословицы  в  виде  следующих  групп:  тематические, 
отражающие  знакомые  детям  стороны жизни и  свя-


