
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

И УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

     Я ни для кого не открою секрет, если скажу, что успехи в школьном 

обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в 

дошкольные годы, от уровня развития познавательных интересов и 

познавательной активности ребенка. Современная школа постоянно 

повышает требования к познавательному, в частности математическому 

развитию детей. Во многих школах,  с целью совершенствования   

подготовки   детей шестилетнего возраста к школе, организуются 

подготовительные классы, а в детских садах - подготовительные группы. 

Обеспечение более высокого уровня математического развития детей, 

поступающих в первый класс, их предварительная подготовка, безусловно, 

существенно влияют на качество усвоения учебного материала в школе. 

Поэтому главной задачей воспитателя детского сада является обеспечение 

преемственности в обучении математике дошкольников и первоклассников, 

их подготовка к обучению в школе.  Программа работы в подготовительной 

группе является частью единой системы обучения математике и развития 

интеллекта детей. 

      Основной целью программы по математике в старшем дошкольном 

возрасте    является   формирование представления о числе, как о точке 

числовой прямой. Большое значение придается развитию образного 

мышления и абстрактного воображения детей, воспитанию интереса   к 

математике.   С этой целью предлагаются творческие задания, включенные в 

продуктивные виды деятельности. 

      Дети   старшего дошкольного возраста могут:  

 - образовывать новое число путем добавления единицы к предыдущему 

числу;  

 - различать и правильно называть числа (ноль, один - девять);  

 -устанавливать отношения (больше - меньше) между числами, множествами;  

- систематизировать и группировать предметы по ведущим признакам;  

 - находить геометрические фигуры (точку, отрезок прямой, ломаную линию, 

треугольник, четырехугольник, квадрат, пятиугольник, шестиугольник);  

 - давать полную характеристику числа, указывая его место среди остальных 

чисел натурального ряда; 

-  решать задачи на увеличение или уменьшение числа на несколько единиц;  

- использовать математические знания в играх, в быту.  



     Дети в начальной школе продолжают обучение математике, к концу 1 

класса учащиеся должны знать:  

- название и последовательность чисел от 1 до 20;  

- разрядный состав чисел от 11 до 20;  

- таблицы сложения и вычитания чисел в пределах 10;  

- названия компонентов действий сложения и вычитания;  

- названия единиц длины, объѐма.  

    Ученики должны уметь:  

- считать и записывать числа до 20;  

- называть предшествующее и последующее число от любого в пределах 20;  

- составлять и решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, а 

также до 20;  

- пользоваться знаками;  

- составлять и решать задачи по рисункам и практическим действиям с 

предметами;  

 - измерять с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах, строить 

отрезок заданной длины;  

 

     Анализ современных программ по математике для 1 класса и дошкольных 

учреждений показывает, что   в их содержании достигнута значительная 

преемственность.   Центральным понятием, с которым знакомятся дети и в 

детском саду, и в школе, является множество, а основным методом обучения 

- метод одновременного изучения взаимообратных действий. Усвоение 

программы, как подчеркивалось ранее, обеспечивает выпускникам 

дошкольных учреждений уверенное овладение математикой в школе. Так, 

для усвоения   темы   «Десяток» в 1 классе дети имеют достаточный уровень 

знаний. Они умеют хорошо считать предметы, звуки, движения, хорошо 

усвоили названия, последовательность и обозначение первых десяти чисел 

натурального ряда. Формирование понятия числа и арифметических 

действий над ними осуществлялось в детском саду и продолжается в 1 классе 

на основании практических операций с разными конечными множествами. 

Этому способствует опыт, приобретенный детьми ранее. В 1 классе идет 

дальнейшее углубление знаний об отношениях между   числами 

натурального ряда, закрепляются навыки установления   соответствия между 

элементами двух множеств накладыванием, прикладыванием и сравнением 

чисел. В детском саду уделяется внимание развитию специальной 



терминологии: названиям чисел, действий (прибавления и вычитания), 

знаков (плюс, минус, равно). В школе углубляется процесс обогащения речи 

детей специальными терминами. Дети усваивают названия данных и 

искомых, компонентов действий сложения и вычитания, учатся читать и 

записывать самые простые выражения и т.д. 

      Для изучения школьного курса математики большое значение имеет 

своевременное ознакомление дошкольников с арифметическими задачами и 

примерами. Выпускники детских садов осваивают  математическую 

сущность задачи, понимают значение и содержание вопросов задачи, 

правильно отвечают на них, выбирают и аргументируют выбор 

арифметического действия. В детском саду начинается, а в первом классе 

продолжается усвоение детьми таблицы сложения и вычитания в пределах 10 

на основе знаний состава числа.     Начальные знания о геометрических 

фигурах дети   получают в детском саду, в школе  углубляют свои знания о 

них и, прежде всего, о многоугольниках и их элементах (стороны, углы, 

вершины).   Они уже умеют выделять форму окружающих предметов, 

используя при этом геометрическую фигуру как эталон. Опираясь на 

материальные объекты вокруг, модели и изображения фигур, дети 

сравнивают, сопоставляют фигуры между собой, а это способствует 

развитию   мышления, формирует умения делать простейшие выводы.     

      Положительно влияют на формирование знаний о числе представления 

детей о   величинах, что предусмотрено программой детского сада, а также 

навыки в измерении условной мерой и такими общепринятыми мерами, как 

метр, литр, килограмм. В первом классе дети продолжают измерять 

протяженность, массу, вместимость, объем. Постепенно, начиная с детского 

сада и продолжая эту работу в школе, детей подводят к пониманию   

зависимости между измеряемой величиной, мерой и результатом измерения 

(количеством мер). Все эти знания расширяют понятие о числе, развивают 

мышление ребенка, его интересы и способности.  

      Одно из главных требований начального обучения к математической 

подготовке заключается в дальнейшем развитии логического мышления 

дошкольников. Математика - это глубоко логическая наука. Введение 

ребенка даже в начальную элементарную математику абсолютно невозможно 

без достаточного уровня развития логического мышления. Обучение детей 

началам математики строится так, чтобы, прежде всего, на основании 

действий с конкретными множествами и формирования у детей знаний об 

общих характеристиках формы, размере и количестве, потом учить их 

считать, измерять, прибавлять и вычитать.   

      Усвоение программы обеспечивает выпускникам дошкольных 

учреждений уверенное овладение математикой в школе. В первом классе 

идет дальнейшее углубление знаний по математике. Преемственность в 



работе детского сада и школы по математике дает положительный результат 

в усвоении знаний детьми.  


