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Аннотация: В статье представлен ретроспективный анализ теории и методики развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста. Выделены и описаны этапы развития математических 
представлений в отечественной педагогике XIX – XXI вв.

В XXI веке в развитии теории и методики ма-
тематических представлений у дошкольников от-
мечается направленность осваиваемого детьми 
математического содержания на развитие позна-
вательных и творческих способностей детей в кон-
тексте приобщения детей к человеческой культуре. 
Дошкольники в доступной для них форме осваи-
вают количественные, геометрические, простран-
ственные и временные представления, а также вза-
имосвязи между объектами окружающего мира; 
овладевают способами познания [1].

В психолого-педагогических и математических 
исследованиях разработан историко-генетический 
подход к развитию математических понятий и 
представлений у детей дошкольного возраста (Г.С. 
Костюк, А.М. Леушина, А.А. Столяр и др.). В со-
временной теории и методике развития математи-
ческих представлений у дошкольников также при-
меняется генетический принцип. Он базируется на 
изучении развития математики с древних времён 
(Т.И. Ерофеева, А.М. Леушина, З.А. Михайлова, 
В.П. Новикова, Л.Н. Павлова, Р.А. Симонов и др.) 
[2; 3].

Изучая эволюцию отечественного дошкольного 
математического образования, мы кратко предста-
вим историю теории и методики развития матема-
тических представлений у дошкольников исходя из 
современных принципов развития образования.

Современный этап образования отража-
ет новые направления и тенденции в развитии 
педагогической теории и практики, что вызывает 
необходимость ориентироваться в вопросах исто-
рии становления методики развития у детей ма-
тематических представлений. Ретроспективный 
взгляд на проблему (XIX – XX вв.) поможет осво-
ить истоки развития математики, ее развитие в раз-
ные периоды и аналитически оценить современное 
состояние.

На основе анализа психолого-педагогической и 
методической литературы нами было выделено не-
сколько этапов.

Эмпирический этап. Для данного этапа харак-
терно появление идей о необходимости целена-
правленного развития математических представ-
лений у детей дошкольного возраста и реализация 
отдельных идей на практике.

Практический этап. Для него характерно 

структурирование учебного содержания, создание 
программ обучения математике, разработка 
методов, приемов обучения, а также требований к 
условиям усвоения содержания.

Этап научного обоснования различных 
аспектов теории и методики характеризуется 
экспериментальным отбором содержания (В.В. 
Давыдов, П.Я. Гальперин, А.М. Леушина и др.), 
обоснованием методов и приемов обучения и раз-
вития детей. Ведущим методом развития матема-
тических представлений у детей в 20 – 50-е гг. про-
шлого столетия являлась игра.

Сегодня для развития математических представ-
лений характерно разнообразие подходов и гумани-
стическая направленность развития и воспитания 
детей. В настоящее время отмечается тенденция к 
расширению содержания математической подго-
товки детей за счет включения логического, эколо-
гического и других компонентов. Большинство из 
основ теории и методики развития математических 
представлений у детей (взгляды, системы, положе-
ния) являются ретроинновациями по отношению к 
научным и практическим воззрениям первой поло-
вины XX вв.

В настоящее время российское образование на-
ходится в процессе модернизации, что обусловлено 
вхождением РФ в единое мировое образовательное 
пространство на основе идей Лиссабонской кон-
венции (1997 год) и Болонской декларации (1999 
год). Включение России в этот процесс ведет к 
созданию единого образовательного пространства 
и требует от отечественной педагогики тщатель-
ного изучения теории и практики педагогической 
мысли зарубежных стран, в частности, концепций 
математического развития детей как плацдарма для 
развития инновационных теорий математического 
развития в рамках процесса образования россий-
ских детей.

Цель – выявить закономерности и тенден-
ции эволюции теории и методики развития 
математических представлений у дошкольников в 
отечественной педагогике XIX – XXI вв.

В статье представлена общая характеристи-
ка этапов эволюции теории и методики развития 
математических представлений дошкольников в 
отечественной педагогике XIX – начала XXI века.

Данный вариант периодизации истории отече-
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ственного математического образования построен 
по линейному принципу. В истории отечественной 
педагогики выделены четыре эпохи в развитии ма-
тематического образования [4; 5]. Эпохи делятся на 
периоды. 

Периоды имеют следующие характеристики:
– начало периода – наличие комплекса матема-

тических, педагогических и методических идей, 
направляющих процессы, происходящие в матема-
тическом образовании на всём периоде;

– конец периода математического образова-
ния переходит в новое качественное состояние. 
Периоды делятся на этапы (менее кардинальные из-
менения). В таблице 1 представлены базовые эпохи 
отечественного математического образования.

Таблица 1. Базовые эпохи истории 
отечeственного математического образования

№ эпохи I II III IV

Годы Х – XVII вв.
XVIII –  

начало XX 
вв.

1918 – 1991 
(92) гг.

с 1991 г. – по 
наст. время

Название

Допетровская 
эпоха  

развития  
математиче-

ского  
образования

Эпоха разви-
тия матема-

тического об-
разования в  

рамках 
Российской 

Империи

Советская 
эпоха исто-
рии матема-
тического 

образования

Современная 
эпоха развития 

математиче-
ского образо-

вания

На основе выделенных периодов математиче-
ского образования нами выделены этапы эволю-
ции теории и методики развития математических 
представлений у дошкольников в отечественной 
педагогике XIX – XX вв. В таблице 2 представле-
ны этапы эволюции теории и методики развития 
математических представлений у дошкольников.

Таблица 2. Эволюция теории и методики  
математического развития у детей дошкольного 

возраста и этапы ее становления

Этапы I II III IV V

Годы XVIII в. – 
1920 1920 – 50 гг. 1950 – 60 гг. 1960 – 80 гг. 1990 – е гг.

Название 
этапа

Эмпири-
ческий

Определение 
содержания 
системы ма-
тематических 
представле-
ний детей 
дошкольного 
возраста

Формирование 
т р а д и ц и о н -
ной системы 
формирования 
элементарных 
математиче -
ских представ-
лений

Психолого-
педагогичес-
кие иссле-
д о в а н и я 
в области 
о б у ч е н и я 
дошкольни-
ков матема-
тике

М а т е м а т и - 
ческое раз-
витие детей 
дошкольно-
го возраста в 
условиях ва-
риативности 
образования 
и внедре-
ния ФГТ и 
ФГОС ДО

Во второй половине XX века определяются на-
учные направления в исследовании развития мате-
матических представлений у дошкольников.

В таблице 3 представлены направления иссле-
дований в области развития математических пред-
ставлений у дошкольников. 

Таблица 3. Направления исследований 
в области развития математических 

представлений у дошкольников

Этапы
III IV V

1950 – 60 гг. 1960 – 80 гг. 1990 – е гг.

Формирование тра-
диционной системы 

ФЭМП

Психолого-
педагогические ис-

следования в области 
ФЭМП

Математическое 
развитие детей до-

школьного возраста 
в условиях вариатив-

ности
А.М. Леушина А.М. Леушина З.А. Михайлова

Н.А. Менчинская А. И. Маркушевич Т.И. Ерофеева
М.Л. Ямпольская А.А. Столяр Л.Н. Павлова
З.В. Пигулевская Т.Д. Рихтерман В.П. Новикова
П.Я. Гальперин В.В. Данилова Л.М. Кларина

И.А. Френкель, Л.А. 
Яблоков Н.И. Непомнящая Г.А. Репина

Ф.А. Михайлова, 
Н.Г. Бакст В.В. Давыдов

Л.С. Метлина

В конце 1990-х годов в работе с детьми дошколь-
ного возраста исходят из отношения к детству как 
особой поре в жизни человека, когда закладыва-
ются базовые качества его личности и интеллекта, 
устанавливается отношение дошкольников к миру 
и формируется доверие к этому миру. В развитии 
детей дошкольного возраста, по мнению многих 
учёных, следует ориентироваться не на сегодняш-
ний, а на завтрашний день, а это означает, что до-
школьное детство важно не своими достижениями, 
а потенциалом для дальнейшего развития. В связи 
с предоставленной возможностью большинство 
дошкольных учреждений стало разрабатывать свои 
вариативные программы, в том чисел в области ма-
тематического развития. Таким образом, создание 
концепции развития ДОУ ВАЗа направлено на мак-
симальное использование потенциала системы об-
разования, сложившихся в городе социально-куль-
турных традиций образования детей дошкольного 
возраста в целях обеспечения семье гарантий вы-
бора и защиты от некачественных образовательных 
услуг.

Проведенный анализ выделенных этапов 
позволил выделить идеи, повлиявшие на 
современное состояние теории и методики развития 
математических представлений у дошкольников.

Для эмпирического этапа характерно появление 
идей о необходимости целенаправленного разви-
тия математических представлений у детей до-
школьного возраста и реализация отдельных идей 
на практике.

Практический этап становления характеризуют:
• структурирование учебного содержания;
• создание программ обучения дошкольников 

математике;
• разработка методов и приемов развития мате-

матических представлений; требований к условиям 
успешного освоения содержания.

Этап научного обоснования разных аспектов те-
ории и методики:

• отбор содержания на основе экспериментов, 
осуществленный психологами (В.В. Давыдов, П.Я. 
Гальперин и др.) и педагогами (А.М. Леушина и 
др.);
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• обоснование методов и приемов обучения и 
развития детей.

Результаты проведенного теоретического, исто-
рико-генетического исследования позволили сде-
лать выводы.

1. В эволюции теории и методики развития 
математических представлений у дошкольников 
прослеживаются этапы становления и развития 
данного процесса, обусловленные совокупностью 
политико-экономических и социокультурных фак-
торов каждого исторического периода.

2. В процессе анализа теории и методи-
ки развития математических представлений у 
дошкольников выявлены следующие тенденции и 
закономерности:

– признание значимости роли математики во 
всестороннем развитии личности;

– обоснование идеи о необходимости учета при 
обучении математике индивидуальных и возраст-
ных особенностей каждого ребенка;

– выделение эффективных средств, методов и 
технологий, позволяющих повышать активную са-
модеятельность и самостоятельность детей, и вы-
работка требований к их применению.

3. Распространение исторического положи-
тельного наследия отечественной педагогики 
на современную теорию и методику развития 
математических представлений у дошкольников 

дает возможность обеспечить преемственную не-
прерывность между дошкольной и школьной сту-
пенями образования.
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