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Динамичные  изменения,  происходя-
щие  во  всех  сферах  казахстанского  обще-
ства,  выдвигают  повышенные  требования 
к школьному образованию, закладывающе-
му фундаментальные основы гармоничного 
развития  личности.  В рыночных  экономи-
ческих  условиях  становится  очевидным, 
что высокое качество жизни обеспечивает-
ся  соответствующим  качеством  образова-
ния, гарантирующим человеку конкуренто-
способность и успешную самореализацию.

Как  отметил  президент  Республики 
Казахстан в своем послании народу Казах-
стана:  «Нам  нужна  современная  система 
образования,  соответствующая  потребно-
стям экономической общественной модер-
низации».

В условиях лавинообразного роста ин-
формационных потоков современной циви-
лизации  существенно  трансформируются 
целевые  установки  и  функции школьного 
обучения, когда от личности требуются не 
столько усвоение больших объемов инфор-
мации,  сколько  метакогнитивные  умения, 
составляющие  основу  познавательной  са-

мостоятельности и творческой активности 
учащихся. 

Так  что,  сама  объективная  логика  об-
разовательного процесса требует от учите-
ля отказа от авторитарного стиля общения 
с  детьми,  перехода  к  личностно  ориенти-
рованной  педагогике  сотрудничества,  т.е. 
вся жизнь детей в школе должна быть ор-
ганизована  вокруг  решения  ими  учебных 
проблем  с  опорой  на  их  активность,  са-
мостоятельность  и  взаимодействие.  Этим 
обеспечивается  единство  обучения  и  вос-
питания,  формируются  умение  и  готов-
ность трудиться, развивается воля, чувство 
товарищества и т.п.

В связи с этим осознание первоочеред-
ности гуманистических целей обучения по 
отношению к прагматическим предполага-
ет существенное изменение как традицион-
ных, так и интенсивных форм учебной де-
ятельности.  Необходимость  формирования 
в  процессе  обучения  смысловых,  эмоцио-
нальных и когнитивных аспектов личности 
требует  пересмотра  построения  системы 
обучения  и  разработки  более  совершен-
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ных  её  форм.  При  этом  конструирование 
новых  специализированных форм учебной 
деятельности следует проводить на основе 
исследования  естественных  её  форм,  свя-
занных с формированием смысловой сферы 
личности. Отсюда следует, что перспектива 
гуманистического обучения – это автомати-
зация плюс игра.

Современные преобразования в обще-
стве,  в  развитии  экономики,  социокуль-
турной  сферы,  необходимость  освоения 
людьми  новых  социальных  ролей  с  уче-
том  открытости  общества,  его  быстрой 
информатизации  и  динамичности  –  все 
это  кардинально  изменило  требования 
к образованию.

Система  образования  Республики  Ка-
захстан существенно меняется, чтобы быть 
способной  отвечать  вызовам  времени,  эф-
фективно  решать  задачи  нового  историче-
ского этапа. 

Как  показало  изучение  в  республике 
идет  активный  процесс  внедрения  инно-
ваций в  систему дошкольного  воспитания. 
В последние  несколько  лет  идет  реформи-
рование  системы  дошкольного  образова-
ния.  Оно  привело  к  тому,  что  каждое  до-
школьное  учреждение  имеет  возможность 
самостоятельного развития,  использования 
разнообразных  инновационных  педагоги-
ческих  технологий  и  программ.  Данные 
изменения  вызваны  современными  требо-
ваниями школы к  личности будущего пер-
воклассника, к уровню его развития.

Предполагаемое  снижение  возраста 
начала  школьного  обучения,  структуры 
общеобразовательной  школы,  смена  при-
оритетов общих целей начального образо-
вания  обуславливают  изменения,  прежде 
всего, конкретных целей и содержания обу-
чения, как в школьной, так и в дошкольной 
методической  системах  обучения  матема-
тике. В связи с этим особую актуальность 
приобретает  проблема  преемственности 
дошкольной  подготовки  детей  пяти  лет 
и  школьного  обучения  учащихся  шести-
летнего возраста. 

Педагоги-исследователи Дуйсебек А., 
Намазбаева Ж.И., Сагимбекова П.  и  дру-
гие,  уделили  большое  внимание  про-
блемам  обучения  и  воспитания  детей 
дошкольного возраста в детских дошколь-
ных учреждениях.

Сегодня,  согласно  государственной 
программе  развития  образования  в  Ре-
спублике  Казахстан  дети  будут  поступать 
в  школу  на  год  раньше,  с  6  лет.  Возрож-
дается  система  дошкольного  воспитания. 
Создаются  не  существующие  ранее  пред-
школьные  классы,  в  которых  будут  гото-
виться  к  школе  дети  5-летнего  возраста. 

Данный возраст – наиболее благоприятный 
период  умственного  развития  и  социаль-
ной подготовки ребенка.

Идеи развивающего обучения ныне ак-
тивно распространяются, захватывая самые 
разные возрастные ступени. То, что детские 
сады и последние десятилетия переимено-
ваны  в  дошкольные  образовательные  уч-
реждения (ДОУ), говорит само за себя: это 
можно  считать  практической  реализацией 
и  свидетельством  безоговорочного  приня-
тия  тезиса,  что  именно  обучение  ведет  за 
собой развитие. С учетом этого преемствен-
ность дошкольного и школьного звеньев по 
большей  части  подразумевается  также  и 
к области обучения детей.

Анализ  научно-методической  литера-
туры  показывает,  что  выполнение  таких 
дидактических  условий,  как  четкий  отбор 
элементов  содержания  учебной  информа-
ции по теме, разделу и учебному предмету 
в целом, в частности математике, специаль-
ное  задание  требуемого  качества  усвоения 
учебной  информации,  целесообразное  по-
строение  структуры  содержания  учебной 
информации,  учет  рекомендаций  психо-
логов  по  организации  процесса  усвоения 
учебной  информации,  является  необходи-
мым  шагом  для  постановки  частнодидак-
тических  целей.  Без  однозначной  форму-
лировки  этих  целей  нельзя  эффективно 
решать большинство методических задач и, 
в  частности,  реализацию  преемственности 
в  обучении  математике.  Остановимся  на 
первом  из  перечисленных  дидактических 
условий. четкий отбор элементов содержа-
ния учебной информации по теме, разделу 
и учебному предмету в целом означает, по 
существу, ответ на вопрос о том, что долж-
ны усвоить учащиеся.

Ответ на этот вопрос, как считают уче-
ные,  требует  специального  анализа  содер-
жания  научной  информации.  Этот  анализ 
должен  помочь  выявить  логику  науки,  ле-
жащей в основе учебного предмета, и пред-
ставить  в  содержании  учебного  материала 
все,  что  характеризует  данную  науку.  Ре-
зультатом анализа должно явиться выделе-
ние  такого  количества  элементов  научной 
информации и связей между ними, которое 
позволит показать в учебном процессе суть 
характерных  для  науки  объектов,  явлений 
и процессов.

При проведении такого анализа методи-
сты предлагают ориентироваться на опреде-
ленные ограничения, учитывающие целесо-
образные соотношения научного и учебного 
начал  в  содержании  учебного  материала, 
и на ряд педагогических требований.

В  качестве  ограничений,  учитываю-
щих  целесообразные  соотношения  на-
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учного  и  учебного  начал  в  содержании 
учебного материала по предмету матема-
тике, выдвигается принцип изоморфности 
содержания  учебного  материала  содер-
жанию  соответствующей  науки  и  прин-
цип  минимизации  научной  информации 
при включении ее в содержание учебного  
материала.

Принцип изоморфности предусматри-
вает  необходимость  перевода  в  содержа-
ние  учебного  предмета  всех  основных 
структурных  элементов  и  смысловых 
единиц науки. Принцип минимизации вы-
двигает  тезис  о  том,  что  лишь  то  содер-
жание учебного предмета можно  считать 
оптимальным,  из  которого  ничего  нельзя 
изъять. На наш взгляд,  эти два принципа 
позволяют наметить путь отбора содержа-
ния учебного материала по предмету ма-
тематике,  обеспечивающий  реализацию 
требований необходимости и достаточно-
сти его объема. 

По поручению МОН РК Центром «До-
школьное детство» разработано новое поко-
ление стандартов дошкольного воспитания 
и обучения.

Основные положения стандарта постро-
ены с учетом принципа равенства прав всех 
детей, индивидуальности и развития навы-
ков ребенка – на основе ведущих образова-
тельных областей, таких как здоровье, ком-
муникация, познание, социум, творчество.

В  программе  воспитания,  образова-
ния  и  развития  детей  5 лет  предусмотрена 
комплексная программа для предшкольных 
групп и классов, в частности в содержании 
по развитию элементарных математических 
представлений  рассматриваются  следую-
щие вопросы:

1) формирование  умений  и  способно-
стей познавать;

2) осуществление  математической  дея-
тельности в ходе постановки цели и ее ре-
ализации;

3) овладение  элементарными  вычисле-
ниями и логическими операциями;

4) освоение  понятия  пространства 
и времени.

В  старшей  и  подготовительной  груп-
пах  детского  сада  объём  математических 
знаний,  с  которыми  знакомятся  дети,  зна-
чительно возрастает. Освоение математиче-
ского содержания осуществляется в следу-
ющих направлениях:  1) количество и  счёт; 
2) величина;  3) геометрические  фигуры; 
4) ориентировка  в  пространстве  и  во  вре-
мени. Обозначим основные результаты обу-
чения,  которые  служат  ориентиром  тради-
ционной  программы  для  математического 
образования детей двух возрастных групп: 
5-6 лет и 6-7 лет.

Рассмотрим  ряд  тем  изучаемых  как 
в дошкольных учреждениях, так и в после-
дующем в начальных классах.

подготовка к изучению чисел 
Счёт предметов

Следует  различать  отвлеченный  счёт 
(когда ребёнок просто считает, называя наи-
зусть  в  определённой  последовательности 
слова «один», «два», «три» и т.д., не соот-
нося эти слова с конкретными предметами) 
и счёт конкретных предметов, при котором 
ребёнок  пересчитывает  конкретные  пред-
меты (например, счётные палочки).

Также различают количественный счёт 
(при  котором  отвечают  на  вопрос  «сколь-
ко?») и порядковый счёт (при котором от-
вечают  на  вопрос  «который  по  счёту?»). 
При  количественном  счёте  результат  не 
зависит  от  того,  в  каком  порядке  пере-
считывались  элементы.  Важно  только  не 
пропускать элементы при счёте и не пере-
считывать один и тот же элемент дважды. 
При порядковом счёте результат зависит от 
того, в какой последовательности пересчи-
тывались элементы.

Таким  образом,  осваивая  с  ребенком 
счёт,  важно  сочетать  отвлеченный  счёт 
и счёт конкретных предметов.

Сравнение множеств, пространственные 
и временные отношения

Сравнение множеств предметов путём 
соотнесения  входящих  в  них  предметов 
проводится следующим образом: на столе 
нужно  разложить  в  произвольном  поряд-
ке  5-6  кружочков  и  6-7  квадратиков,  по-
сле  чего  предложить  ребёнку  на  каждый 
кружочек  наложить  квадратик.  Если  при 
составлении последней пары  закончились 
и кружочки, и квадратики, то делается вы-
вод, что кружочков и квадратиков поровну. 
Если же кружочки  закончились,  а  квадра-
тики ещё остались, то квадратиков больше, 
чем кружочков.

В этот период желательно, чтобы дети 
усвоили  определённые  пространственные 
отношения  («слева»,  «справа»,  «вверху», 
«внизу»,  «спереди»,  «сзади»  и  т.д.),  вре-
менные  отношения  (раньше,  позже),  по-
рядковые  отношения  («предшествовать», 
«следовать за», «находиться между»). Для 
этого детям можно предложить следующие 
задания:

1. Положи квадрат справа от кружочка, 
а  треугольник  слева;  расположи  на  столе 
квадрат и кружочек так, чтобы квадрат на-
ходился вверху, а кружочек внизу и т.д.

2. Для  отработки  порядковых  отноше-
ний  можно  использовать  иллюстрацию  из 
произведения К. чуковского «Тараканище»:
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«Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперёд.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.
Зайчики в трамвайчике.
Жаба на метле...»
Прочитав  это  произведение,  следует 

побеседовать  по  иллюстрации:  «Кто  ехал 
перед комариками? после зайчиков? между 
раками и львами? и т.д.»

Необходимо убедиться в том, что ребе-
нок  хорошо  ориентируется  в  порядковых 
отношениях, которые в устной речи взрос-
лому желательно выделять интонацией.

Если  ребенок  достаточно  хорошо  ори-
ентируется  в  перечисленных  выше  вопро-
сах, то можно переходить к изучению темы 
«числа от 1 до 10».

Числа от 1 до 10
В результате изучения этой темы необ-

ходимо ориентироваться на овладение сле-
дующими знаниями и умениями:

1) знать последовательность первых де-
сяти чисел как в прямом, так и в обратном 
порядке, место каждого числа в отрезке на-
турального ряда;

2) уметь  для  каждого  числа  называть 
предыдущее и непосредственно следующее 
за  ним  число,  продолжать  счёт  как  в  пря-
мом,  так  и  в  обратном  порядке  от  любого 
заданного числа;

3) различать и читать печатные и пись-
менные  цифры,  соотносить  цифры  с  соот-
ветствующим множествам предметов;

4) понимать,  как  образуется  каждое 
число  в  пределах  10  путём  прибавления 
единицы к предыдущему числу и вычита-
ния  единицы  из  последующего  числа  на-
турального ряда;

5) уметь  сравнивать  любые  два  числа 
в пределах десяти, (без использования зна-
ков «<», «>» и «=»);

6) хорошо  знать  состав  чисел  2,  3,  4, 
5  из  двух  слагаемых  (например,  4  –  это 
три и один, два и два, один и три). Состав 
остальных чисел первого десятка изучается 
постепенно  в  следующей  теме  «Сложение 
и вычитание»;

7) знать названия и составные элементы 
(вершины, стороны, углы) основных много-
угольников: треугольника, четырёхугольни-
ка, пятиугольника и т.д.

Опишем методику работы над этими во-
просами программы.

последовательность натуральных чисел 
в пределах 10

В  предыдущий  период  дети  уже  позна-
комились  с  отвлечённым  счётом  и  счётом 
конкретных  предметов  в  пределах  десяти 
как в прямом, так и в обратном порядке. На 
данном этапе  это умение  следует  закрепить 
и  развить  в  том  направлении,  чтобы  счёт 
осуществлялся,  начиная  не  только  с  едини-
цы или 10, а с любого, произвольно взятого 
числа первого десятка. Для этого можно ис-
пользовать следующий методический приём. 
Положите  на  столе  б  счётных  палочек. По-
просите  ребёнка  пересчитать  их  вслух,  со-
провождая счет показом каждой следующей 
палочки. Предложите продолжить счёт, начи-
ная с числа 6, сначала в прямом, а затем в об-
ратном порядке. В случае  затруднения мож-
но добавлять счётные палочки  (при прямом 
счёте) или убирать их (при обратном счете). 
Аналогично  отрабатывается  счет,  начиная 
с любого другого числа первого десятка.

В этот период уже можно начать работу, 
связанную  с  тем,  чтобы  ребёнок  знал  ме-
сто  каждого  числа  в  отрезке  натурального 
ряда  в  пределах  десяти.  Для  этого  удобно 
использовать «Кассу цифр и счётного мате-
риала»  с  разрезными цифрами. Попросите 
карточки с разрезными цифрами расставить 
сначала в порядке возрастания, а затем убы-
вания. Пусть ребёнок, опираясь на выстро-
енный ряд, назовёт числа, которые:

● следуют за числами 2, 5, 8;
● предшествуют числам 4, 7, 10;
● являются «соседями» чисел 3, 6, 9.

Образование чисел первого десятка
Каждое  число  первого  десятка  нужно 

рассматривать не отдельно, а вместе с уже 
изученными  предыдущими  числами.  Так, 
например,  число  4  рассматривается  вме-
сте  с  отрезком  натурального  ряда:  1,  2,  3, 
4. чтобы ребёнок разобрался в том, как об-
разуется  каждое  число,  целесообразно  ис-
пользовать  метод  составления  числовых 
последовательностей  или,  как  его  иногда 
называют, метод построения возрастающих 
и убывающих числовых лесенок. Эта рабо-
та проводится следующим образом.

– Положи на стол один красный кружо-
чек  из  набора  счётного материала.  Добавь 
справа ещё один такой же кружочек. Сколь-
ко всего стало кружочков? (Два). Как полу-
чили два кружочка? (К одному кружочку до-
бавили ещё один кружочек). – Это действие 
записывается  с помощью разрезных цифр: 
1 + 1 = 1 – Добавь справа ещё один красный 
кружочек. Сколько теперь стало кружочков? 
(Три). Как получили три кружочка? (К двум 
кружочкам  добавили  ещё  один  кружочек). 
Как это можно записать? (2 + 1 = 3).
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Эта  работа  продолжается  до  тех  пор, 
пока не будет получено нужное число. Ана-
логично строится убывающая числовая по-
следовательность. В этом случае кружочки 
не добавляются, а убираются.

Таким  образом,  образовательный  про-
цесс в дошкольном образовательном учреж-
дении  при  переходе  в  начальную  ступень 
школы  реализуется  диалектически.  Для 
него  характерно  единство  непрерывности 
и  дискретности:  с  одной  стороны,  возрас-
тание количественных изменений, а с дру-
гой – качественные переходы – «скачки».
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