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Проблема «детской одаренности» является актуальной в современных
условиях. Современное состояние системы образование характеризуется всё
большим вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала
развития личности одаренного ребёнка.
Это объясняется:
- во-первых, значимостью способностей для развития личности,
- во-вторых, возросшей потребностью общества в людях, обладающих
нестандартным мышлением, способных созидать новое в различных сферах
жизни.
Самым сенситивным периодом для развития проявлений одаренности
является раннее детство и дошкольный возраст. Доказано, что каждый ребёнок
от рождения наделен огромным потенциалом, который при благоприятных
условиях эффективно развивает и дает возможность каждому ребенку
достигать больших высот в своем развитии.
Существует значительное разнообразие видов одаренности, которые
могут проявляться уже в дошкольном возрасте. В их числе интеллектуальная
одаренность, которая во многом определяет склонность ребенка к
математике, развивает интеллектуальные, познавательные, творческие
способности.
Для детей с интеллектуальной одарённостью характерны следующие
черты:
- высоко развитая любознательность, пытливость;
- способность самому «видеть», находить проблемы и стремление их
решать, активно экспериментируя;
- высокая (относительно возрастных возможностей) устойчивость
внимания при погружении в познавательную деятельность (в области его
интересов);
- раннее проявление стремления к классификации предметов и явлений,
обнаружению причинно-следственных связей;
- развитая речь, хорошая память, высокий интерес к новому, необычному;
- способность к творческому преобразованию образов, импровизациям;
- раннее развитие сенсорных способностей;
- оригинальность суждений, высокая обучаемость;
- стремление к самостоятельности.
В качестве основных направлений работы с детьми, имеющими
склонность к математике, можно выделить следующие:
- определение склонности ребенка;
- организация индивидуальной работы с ребенком по усвоению знаний и
развитию логического мышления;
- использование средств занимательной математики;
- организация дополнительного образования.
В отечественной науке имеется ряд теоретических подходов к развитию
и обучению одаренных детей дошкольного возраста. Основой одного из
подходов к организации образовательной работы с умственно одаренными
дошкольниками является концепция развития способностей, разработанная Л.

А. Венгером и его сотрудниками. Данный подход был реализован в программе
«Одаренный ребенок».
Образовательная работа по программе «Одаренный ребенок»
предполагает использование специальных методов с точки зрения форм
работы, способов преподнесения тех или иных содержаний.
Прежде всего, специального внимания требует анализ взаимосвязи
развития интеллектуальных и эмоционально-личностных особенностей
умственно одаренных детей.
Если в интеллектуальной сфере одаренные дети значительно опережают
свой возраст, то в сфере эмоционально-личностной они очень часто остаются
на уровне развития, присущем возрасту. При этом окружающие взрослые,
ориентируясь на видимые интеллектуальные достижения ребенка, нередко
начинают предъявлять ему явно завышенные требования.
Ребенку читают или позволяют читать книги, содержание которых он не
может эмоционально пережить и прочувствовать. Взрослые не поощряют
детские игры, считая, что ребенок уже перерос возраст игры и должен
посвящать свою жизнь занятиям и наукам. В такой ситуации ребенок не имеет
возможности для обыгрывания, проживания содержаний, усвоенных им
интеллектуально. Это может приводить, с одной стороны, к формальному
усвоению знаний, с другой –недоразвитию эмоциональной сферы как таковой.
Ребенок перестает быть субъектом своей деятельности.
Поэтому одной из основных задач организации образовательной работы
с умственно одаренными дошкольниками является создание ситуаций,
имеющих для ребенка личностный смысл, предполагающих определенное
единство эмоционально-личностной и познавательной сфер.
Содержание образования одаренных детей имеет ряд отличий от
содержания образования их сверстников.
В педагогической науке и практике выделено два основных подхода к
решению данной проблемы:
- изменение количественных характеристик содержания образования,
объема учебного материала и тем обучения;
- изменение качественных характеристик содержания образования:
характер подачи – алгоритмизированный, эвристический.
Для детей, имеющих склонность к математике, программа их возрастной
группы оказывается слишком легкой, а знания по ней усвоены глубоко и
прочно. Поэтому на фронтальных, групповых, индивидуальных занятиях
таким детям следует предлагать усложненные варианты заданий. Такой
подход к организации образовательного процесса реализует принцип
индивидуально-дифференцированного подхода и окажет помощь детям в
развитии их способностей и одаренности.
Перспективным и важным направлением в работе с детьми, имеющими
склонность к математике, является развитие у них логического мышления,
которое подразумевает формирование приемов мыслительной деятельности, а
также умений понимать и прослеживать причинно-следственные связи

явлений, выстраивать простейшие умозаключения на основе причинноследственной связи.
Обязательным условием развития логического мышления у
интеллектуально одаренных детей является формирование приемов
умственных действий: сравнения, обобщения, анализа, синтеза,
классификации, аналогии, систематизации, абстрагирования.
Методы и средства обучения
Применительно к обучению интеллектуально одаренных детей,
безусловно, ведущими и основными являются методы творческого
характера— проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские,
проектные — в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и
групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательномотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной
активности и интересов одаренных детей. Они исключительно эффективны
для развития творческого мышления и многих важных качеств личности
(познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности
в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.).
Процесс обучения одаренных детей должен предусматривать наличие и
свободное использование разнообразных источников и способов получения
информации, в том числе через компьютер. В той мере, в какой у
обучающегося есть потребность в быстром получении больших объемов
информации и обратной связи о своих действиях, необходимо применение
компьютеризованных средств обучения.
Практика обучения дошкольников показывает, что на успешность
развития одаренных детей влияет не только содержание предлагаемого
материала, но и форма его подачи, которая способна вызвать
заинтересованность детей и познавательную активность.
С этой целью используются средства занимательной математики. Они
содействуют развитию познавательной активности детей, аналитического
восприятия, устойчивого внимания, памяти, речи, воображения,
формированию нравственно-волевой и мотивационной сферы личности
дошкольника.
В работе с детьми применяются различные виды занимательного
материала:
- занимательные вопросы, задачи-шутки, способствующие развитию
логического мышления, сообразительности, являющиеся приемами
активизации умственной деятельности;
- задачи-головоломки, цель которых – составить фигуры из указанного
количества счетных палочек: в данных задачах осуществляется
преобразование, видоизменение заданной фигуры путем уменьшения или
перекладывания ее составляющих;
- группа игр на моделирование плоских или объемных фигур, которая
способствует
развитию
образного
и
логического
мышления,
пространственных представлений;

- наглядные логические задачи: на заполнение пустых клеток,
продолжение ряда, поиск признаков отличия, нахождение закономерностей
рядов фигур, признаков отличия одной группы фигур от другой.
В настоящее время большое внимание в системе дошкольного
образования уделяется дополнительному образованию. Эту деятельность
можно рассматривать как одно из средств развития одаренных детей.
Окружающая предметная среда для одаренных детей должна быть
представлена рядом специфических особенностей: усложненность и большое
разнообразие игр; наличие книг для чтения, в том числе познавательного
характера; обеспечение материалами для экспериментирования, дающего
возможность практического применения знаний и их самостоятельного
приобретения; создание условий для реализации приобретенных знаний,
способов деятельности, проживания эмоциональных состояний в играх и детских деятельностях. Это обеспечит дальнейшее развитие способностей детей,
создаст условия для сбалансированного когнитивного и эмоциональноличностного развития.
Одним из условий влияния окружающей среды на развитие ребенка
является участие находящегося рядом взрослого. Он может стимулировать
познавательную деятельность детей, поддерживая имеющийся у них интерес,
обеспечивая их материалами для экспериментирования, играми, игрушками,
отвечая на многочисленные вопросы или предлагая новые сферы
деятельности.
Связь дошкольного учреждения и семьи по математическому
развитию ребенка.
Добиться эффективного результата в развитии ребёнка, возникновения у
него потребностей в получении знаний (в том числе математических) можно
только в тесном сотрудничестве с семьёй.
Очень важно для педагога не только самому знать, чему и как обучать
детей, но и уметь познакомить родителей своих воспитанников с задачами,
содержанием, методами, приёмами обучения, сделать их своими
помощниками. Работа воспитателя с семьёй заключается не в том, чтобы
переложить на родителей выполнение какой-то части программы. Родителей
нужно привлекать к помощи, но делать это не в форме требований, а в виде
конкретных советов и разъяснений.
Детский сад осуществляет психолого-педагогическое просвещение
родителей и активизирует их действия по воспитанию и развитию ребёнка.
Формы совместной работы детского сада и семьи по вопросам
математического развития детей:
• доклады и сообщения на родительских собраниях и конференциях;
• выставки наглядных пособий с описанием их использования;
• выставки детских работ и фотографий;
• открытые занятия по математике;
• групповые и индивидуальные консультации, практикумы, беседы;
• информационные стенды, папки-раскладушки, уголки для родителей;
• и др.

Содержание информационных стендов для родителей:
• возрастные особенности детей;
• что должен уже знать и уметь ребёнок в области математики;
• чему ребёнок учится сейчас на занятиях по математике;
• основные методы и приёмы математического развития детей данного
возраста;
• от каких математических ошибок надо уберечь ребёнка и как;
• возможности применения имеющихся знаний и умений в быту;
• описание математических игр в семейном кругу;
• список рекомендуемой литературы по математическому развитию
детей;
• и др.
С семьями проводится как общая, так и индивидуальная работа. Родители
нуждаются в пополнении педагогических знаний, в знакомстве с
современными подходами к математическому развитию детей, в
рекомендациях к использованию литературы.
Наиболее распространённая форма индивидуальной работы с семьёй –
беседы. Их можно проводить, когда родители приводят и забирают детей из
сада, а также во время посещения семьи ребёнка воспитателем. Эта форма
работы требует от педагога большого умения, такта, компетентности. Чтобы
вызвать у родителей доверие и желание прислушаться к советам и
предложениям воспитателя, беседу следует начинать с констатации успехов
ребёнка. При этом высказывания педагога должны быть аргументированными,
доказательными, а лучше наглядными. Можно показать тетрадь по
математике, изделие ребёнка, выполненную им работу и т.п.
В беседе с родителями педагог уточняет, с кем из членов семьи ребёнок
бывает чаще, какие методы используются в семейном воспитании, в частности
по математическому развитию детей. Ненавязчиво воспитатель даёт свои
рекомендации, как эффективнее формировать у ребёнка представления о
количестве, величине, форме, пространстве, времени, развивать
математическое мышление. Следует обсудить с родителями индивидуальные
особенности ребёнка и как нужно их учитывать при математическом развитии
вне детского сада.
Большое значение имеет посещение членами семьи занятий, их
наблюдения за детьми в разные режимные моменты. На занятиях по
математике педагог даёт возможность родителям увидеть достижения своего
ребёнка, а также овладеть отдельными методическими приёмами
формирования математических представлений у детей. После занятия нужно
обсудить с родителями, что следует перенести в практику семейного
воспитания, какие ещё методы можно использовать в индивидуальной работе
с ребёнком дома.
Повышению педагогической культуры родителей способствуют
родительские собрания, конференции, специальные семинары, на которых
выступают не только педагоги, но и сами родители. Темы выступлений
подбирают заранее и раскрывают какую–нибудь актуальную проблему.

Например, по теме «Подготовка детей к школе» воспитатели и родители могут
подготовить сообщения по вопросам: «Какие математические умения можно
формировать у детей во время прогулок» или «Как в игре ребёнок может
научиться считать». К конференции хорошо приурочить выставку детских
работ, специальной литературы, пособий и др.
Преемственность в работе дошкольного учреждения и 1 класса
школы по математическому развитию детей: формы и содержание.
Преемственность - это связь, предполагающая с одной стороны
направленность воспитательно-образовательной работы дошкольного
учреждения на те требования, которые будут предъявлены детям в школе, с
другой стороны опору учителям на достигнутый дошкольный уровень
развития, на знания, опыт детей и использование этого в учебновоспитательном процессе школы.
Решить проблему преемственности возможно лишь тогда, когда будет
реализована единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства.
Только такой подход может придать педагогическому процессу
целостный, последовательный и перспективный характер, только тогда две
ступени образования будут действовать в тесной взаимосвязи.
Школа постоянно повышает требования к интеллектуальному, в
частности к математическому, развитию детей. Это объясняется такими
объективными причинами, как научно-технический прогресс, увеличение
потока информации, изменения, происходящие в нашем обществе, особенно в
экономической жизни.
Одно из самых первых требований начальной школы заключается в том,
чтобы у выпускников дошкольных учреждений сформировать интерес к
учебной деятельности, желание учиться, создать прочную основу
элементарных математических знаний и умений
Осуществление преемственности в работе детского сада и школы
заключается в том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию
нового образа жизни, нового режима, развить эмоционально-волевые и
интеллектуальные способности ребенка, которые дадут ему возможность
овладеть широкой познавательной программой.
Начальная школа призвана помочь учащимся в полной мере проявлять
свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий
потенциал. Успешность реализации этой задачи во многом зависит от качества
знаний и умений, сформированных в дошкольные годы, от уровня развития
познавательных интересов и познавательной активности ребенка.
Успешность обучения детей в школе связана не только с наличием у
дошкольников определенного объема знаний. Школьное обучение основные
требования предъявляет, прежде всего, к умственной деятельности. В связи с
этим уровень развития умственных способностей - один из важных факторов
обучения детей в школе.
Учебно-воспитательная работа в детском саду и школе должна
представлять единый развивающий процесс. Преемственность в работе

дошкольных и школьных учреждений по математическому развитию ребенка
предусматривает непрерывность в образовании, взаимосвязь в методах,
приемах, формах и средствах обучения, согласованность содержания
программ и др.
Обучение дошкольников как начальное звено образования ориентируется
на возможности детей этого возраста, а также на требования современного
начального обучения. Оба эти условия определяют содержание,
организационные формы, методы и средства обучения.
Обеспечение высокого уровня математического развития детей,
поступающих в первый класс, их предварительная подготовка к школьному
обучению существенно влияют на качество усвоения математического
материала в школе.
Необходимо уделять серьезное внимание правильной организации
учебно-воспитательной работы в детских садах, особенно в старшем
дошкольном возрасте. Самое главное здесь не объем полученных знаний, а
сформированное умение и желание получать знания; использовать их в новых
ситуациях.
Задача воспитателя - в процессе познания развивать мыслительные
способности детей на основе любознательности, интереса. Развитие
познавательного интереса к математике, — одна из задач детского сада,
которая может быть решена средствами занимательности, игры,
создания нестандартных ситуаций на занятиях. Ребенка в детском саду
учат размышлять, объяснять получаемые результаты, сравнивать,
высказывать предположения, проверять, правильны ли они, наблюдать,
обобщать и делать выводы.
Математическое развитие в дошкольном возрасте оказывает огромное
влияние на сенсорное, речевое, умственное развитие ребенка, формирует
личностные качества (аккуратность, организованность и др.). Все это поможет
ребенку в школьном обучении.
На занятиях по математике в детском саду в старших группах начинают
формировать навыки учебной деятельности, что дает возможность ребёнку
безболезненно привыкнуть к школьному режиму работы и адаптироваться в
новых условиях:
• соблюдать дисциплину на занятии;
• сидеть, сохраняя правильную осанку;
• тихо вставать и садиться, подходить к доске;
• поднимать руку, только когда знаешь ответ;
• отвечать, только когда тебя спросят;
• давать ответы чётко, громко, адресуя всем детям;
• внимательно выслушивать ответы товарищей и уметь их исправить, не
повторяясь (дети быстро учатся замечать чужие ошибки, необходимо это
правильно использовать);
• уметь внимательно слушать задание и осмысливать его;
• выполнять задание самостоятельно после указания воспитателя;

• владеть навыками работы с раздаточным и демонстрационным
материалом и др.
В последние годы педагогика все чаще обращается к проблемам методики
обучения математики. Прорабатываются пути усовершенствования
преемственности именно в вопросах методики.
Новые методики разрабатываются соответственно с возрастными
особенностями дошкольников, их потребностью в игре, двигательной
активности. Исходя из этого, в методических рекомендациях к работе со
старшими дошкольниками и учениками первых классов широко используются
дидактические игры, двигательные игры, наглядное моделирование разных
количественных отношений, реальные практические действия, например с
конкретными множествами, величинами: измерение, создание сериационных
рядов и транзитивных отношений. Разработка и экспериментальная проверка
методик опираются на данные о психологической диагностике динамики
общего интеллектуального развития старших дошкольников, а также на
результаты изучения состояния их здоровья, работоспособности и
утомляемости.
Показатели математической готовности ребенка к школе
Готовность к школе подразумевает наличие определенных компонентов:
развитие всех видов деятельности детей (предметной, игровой, трудовой,
изобразительной, особенно конструктивной), обеспечивающих в единстве
развитие всех внутренних сил дошкольников — мышления, волевых качеств,
чувств, творческих возможностей, речи, а также усвоение этических норм и
выработку нравственного поведения.
Термин «готовность к школе» традиционно воспринимается педагогами
дошкольного воспитания и школьными учителями достаточно однозначно, в
основном с точки зрения готовности к изучению конкретных школьных
предметов, что породило собственно систему предварительного тестирования
знаний, умений и навыков дошкольников при поступлении в школу на
конкретном содержательном материале (счет, решение примеров «в уме» и
решение простых задач, чтение текстов, списывание слов и фраз и т.п.).
Сформировать готовность к обучению в школе означает создать условия
для успешного усвоения детьми учебной программы и нормального
вхождения их в ученический коллектив.
Следует выделить основные компоненты готовности ребенка к
усвоению математики в школе: мотивационный, содержательный и
процессуальный.
Мотивационный компонент готовности включает:
- положительное отношение к школе и учебной деятельности в целом;
- интерес к математической стороне действительности;
- желание изучать математику.
Содержательный компонент включает прежде всего знания детей в
соответствии с программой детского сада:

- объем и качество математических знаний: осознанность, прочность
запоминания, возможность усвоения их в самостоятельной деятельности
(гибкость);
- особенности развития речи (усвоение математической терминологии);
- уровень познавательной активности в целом.
Процессуальный компонент— это:
- специальные умения (считать, измерять, вычислять и др.);
- умения и навыки учебной деятельности (планировать, самостоятельно
выполнять деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку).
Важные показатели готовности к школе – продуктивность внимания (по
адаптированным корректурным таблицам), особенности умственного
развития и учебной деятельности.
В подготовке к школе большое значение имеет правильная организация и
целенаправленное развитие внимания детей в процессе обучения. У детей
старшего дошкольного возраста значительное место в деятельности занимает
произвольное внимание. В этом возрасте значительно увеличиваются объем и
устойчивость внимания. Воспитатель детского сада организует учебную
деятельность ребенка, учит его понимать задания, цели и условия выполнения
познавательных заданий.
Успешность обучения детей в школе связана не только с наличием у
дошкольников определенного объема знаний. Даже умение считать и решать
задачи не имеет при этом решительного значения. Школьное обучение
основные требования предъявляет прежде всего к умственной деятельности.
В связи с этим уровень развития умственных способностей – один из
важных показателей готовности ребенка к школе. Нужно учить детей
наблюдать, анализировать, обобщать, делать выводы. Интеллектуальные
возможности расширяются в процессе активного и целенаправленного
ознакомления с объектами и представлениями окружающего, законами
природы, особенностями отношений между людьми.
Исследования показывают, что высокий уровень интеллектуального
развития ребенка не всегда совпадает с его личной готовностью к школе. В
ряде случаев в начале обучения в школе у детей отсутствует положительное
отношение к новому способу жизни, предполагающее соответствующие
изменения условий, правил, требования режима обучения, жизни и
деятельности в целом.
Поэтому в детском саду воспитатели должны также формировать
положительное отношение дошкольников к обучению, которое включает
стремление ребенка достичь нового социального положения, - т.е. стать
школьником. Ребенок должен понимать важность школьного обучения,
уважать учителей и его труд, уважать старших товарищей по школе, любить
книгу, добросовестно относится к ней.
Изучать уровень готовности детей шести-, семилетнего возраста к
обучению в школе можно с помощью как группового, так и индивидуального
обследования.

Индивидуальное обследование дает возможность воспитателю создать
представление об особенностях мышления, речи детей, общем уровне знаний
и специальной математической подготовке.
В качестве диагностических (тестовых) упражнений можно использовать
задания такого типа.
1. Ребенку предлагают ответить на вопросы: «Когда ты пойдешь в школу?
Что ты знаешь о школе? Хочется ли тебе учиться в школе?»
2. Ребенку предлагают ответить на вопросы: «Любишь ты занятия по
математике? А как ты думаешь, что делают ученики на уроках математики?»
3. Ребенку показывают карточку с цифрами, размещенными в случайной
последовательности, и просят назвать и показать их.
4. Ребенка просят назвать числа, смежные с названными, — игра «Найди
соседей».
5. Перед ребенком лист бумаги с изображением на нем двух рядов
кружочков. Верхний ряд — восемь больших кружочков, нижний — девять
маленьких, которые размещаются на меньшем расстоянии один от одного, чем
большие. Ставится вопрос: «Каких кружочков больше? Каких меньше?»
6. Ребенку показывают по очереди три картинки: «Яблоня», «Аэропорт»,
«Девочка с флажками». Предлагают придумать по каждой картинке задачу и
решить ее.
7. Ребенку показывают картинку «Домики». Предлагается внимательно
посмотреть на картинку и сказать, какие геометрические фигуры он узнает на
картинке. (Окна квадратной формы, двери — прямоугольные и т. д.)
8. Перед ребенком лежит восемь фигурок четырех цветов: три красные,
две зеленые, две синие, одна желтая. Воспитатель спрашивает: «Сколько тут
разных цветов?»
9.Перед ребенком лежит картинка, на которой изображено десять разных
предметов, размещенных в ряд. Ребенка просят ответить на вопрос: «Сколько
всего тут предметов? Как ты посчитал? На котором по счету месте домик?
Сколько всего пирамидок?» и т. д.
10. Ребенку предлагают рассмотреть рисунок (узор), затем нарисовать в
тетради в клеточку. После этого дети сравнивают собственные результаты с
образцом, т. е. демонстрируют навыки самоконтроля и самооценки.
Дети рисуют внизу в уголке страницы флажок: если выполнено
правильно, красный, если неправильно — синий.
11.Ребенку предлагают выложить из цветных палочек: квадрат,
треугольник, пятиугольник, лодочку, елочку и т. д.
По степени успешности выполнения задания можно выявить уровень
математической готовности ребенка к школьному обучению. Эти данные
следует дополнять систематическими наблюдениями, индивидуальными
беседами с детьми.

