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Abstract: the article raises the problem of continuity in the mathematical development of children of preschool and 

primary school age. The possibilities of implementing continuity in the mathematical preparation of children of 

preschool age are revealed. Education is not only knowledge and skills, but also a set of values that a new generation 

needs. The creation of a unified educational system provides for a strong connection between the links in the 

educational system, which is the continuity of knowledge, in our case, between preschool educational organizations 

and elementary school. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема преемственности в математическом развитии детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Раскрываются возможности реализации преемственности в 

математической подготовке детей старшего дошкольного возраста. Образование — это не только знания 

и умения, но и комплекс ценностей, которые необходимы новому поколению. Создание единой обучающей 

системы предусматривает крепкую связь между звеньями в системе образования, что и есть 

преемственность знания, в нашем случае между дошкольными образовательными организациями и 

начальной школой. 
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Проблема преемственности в системе образования не нова. Еще К. Д.  Ушинский обосновал мысль о 

взаимоотношениях «подготовительного обучения» и «методического обучения в школе». Постановка 

проблемы преемственности, которая решалась в основном с точки зрения подготовки детей к школе, совпала 

с моментом введения в детский сад систематического обучения в форме занятий.  

В настоящее время предъявляются высокие требования к системе воспитания и образования детей. 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. Таким образом, 

проблема преемственности между дошкольным и начальным школьным звеньями несомненно является 

актуальной.  

XXI век знаменателен реформами в системе образования. Специалисты пытаются сделать образование 

более доступным, но одной из важных проблем педагогики остаётся организация преемственности между 

дошкольным и начальным школьным звеньями системы образования. С начала XX века над проблемой 

начинают работать многие педагоги. Большинство исследователей дошкольной педагогики рассматривали 

процесс развития ребенка на этапе подготовки к школе, изучали уровни сформированности качеств, 

необходимых для успешного обучения. В настоящее время педагогика располагает значительным 

количеством исследований, посвященных изучению проблемы преемственности.  

Преемственность - это непрерывный процесс обучения и воспитания детей, имеющий общие и 

специфические цели для каждого возраста. Для успешной адаптации будущих первоклассников к школе 

преемственность должна стать основной задачей дошкольной образовательной организации. Школа и детский 

сад всегда шли рядом, как звенья, дающие человеку основы жизни. Неподготовленность детей к школе может 

стать причиной негативных последствий: дискомфорта ученика, неумения слушать учителя, отсутствие 

энтузиазма к обучению. Поэтому в учебно-воспитательной работе школы и любого дошкольного учреждения, 

обеспечивающего необходимую подготовку детей к обучению в школе, должна существовать 

преемственность [1].  

Главная цель работы по реализации преемственности — объединение усилий педагогических коллективов 

образовательных учреждений для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их 

эмоционального благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, — повышение уровня 

качества образования. Чтобы процесс движения школьников по ступеням обучения математике 



осуществлялся поэтапно, педагогу нужны психологические знания не только об особенностях развития 

ребенка на каждом этапе, педагогические о закономерностях дидактики и методико-математические и 

методико-процессуальные знания об основах курса математики для дошкольников и младших школьников.  

В качестве методико-математических основ курса математики для дошкольников и младших школьников 

предлагает использовать математическую теорию, которая в переработанном доступном виде отражается в 

содержании соответствующего курса математики и может быть использована для обоснования тех или иных 

методических подходов. При этом необходимо различать два уровня методико-математических основ: для 

преподавателя и для ребенка. Основы курса математики для дошкольников и для учащихся начальной школы 

почти идентичны. К ним относятся: количественная теория целых неотрицательных чисел, учение о 

позиционной системе счисления и ее свойствах, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах и их 

свойствах.  

Уроки математики в первом классе начинаются с тем «Признаки предметов» «Счет предметов». Детям 

предлагаются стандартные учебники и рабочие тетради, где система заданий построена таким образом, что 

даёт прообраз сценария уроков. Они составлены так, что учитель может понять дошкольный уровень 

первоклассников. Это позволяет применить индивидуальный подход к каждому ребенку. Грамотная 

организация работы со стороны учителя позволяет сделать работу коллектива дружной и уважительной. 

Благодаря дополнительным занятиям дома с родителями, в специальных обучающих студиях многие дети на 

первых этапах обучения уже умеют считать. Задания с рисунками помогают им применять эти навыки. К 

примеру, ученик может посчитать количество яблок, конфет на рисунке, обнаружить различие в количестве и 

сравнить полученные числа. Не следует хвалить таких «знатоков», на первом этапе важно не потерять их 

энтузиазм и заинтересованность. Смена видов деятельности — общее оружие против усталости. Следующее 

задание учебника — рисование бордюров по образцу, цветными карандашами в рабочих тетрадях, будто 

возвращаясь в дошкольное детство, на столь любимые занятия в детском саду.  

Отмечаем, что теперь ребята — ученики и отрезки нужно стараться проводить ровно, а цвет чередовать, 

внимательно рассматривая рисунок в учебнике. Для успешного обучения математике в начальной школе, для 

обеспечения преемственности между дошкольными организациями и школой, необходимо учитывать уровни 

геометрического развития детей. Это необходимо, чтобы определить содержание и методику изучения 

геометрического материала в начальной школе. Каждому уровню соответствует свой язык, содержащий 

определенную геометрическую и логическую терминологию, своя символика, своя глубина логической 

обработки изучаемого материала.  

Выделяем уровни геометрического развития:  

− на первом уровне геометрическая фигура представляется как целое; дети изучают различные фигуры, 

учатся их различать, но не видят в них общих признаков (например, не понимают, что квадрат — это 

прямоугольник);  

− на втором уровне происходит анализ воспринимаемых фигур, свойства в них выделяют путем 

наблюдений, измерений, моделирования; свойства необходимы при распознавании фигур, но дошкольники не 

всегда могут их упорядочить; описанные уровни вполне доступны детям 4–7 лет.  

− на третьем уровне дети должны с успехом устанавливать связи между свойствами фигур и самими 

фигурами, понимать, почему из одного следует другое, данный уровень соответствует учащимся 4-го класса;  

− на четвертом уровне геометрического развития учащиеся осознают значение дедукции как способа 

построения геометрической теории. Переходу на этот уровень способствует усвоение аксиом, определений, 

теорем, анализа логических связей понятий и предложений;  

− пятый уровень мышления в области геометрии — это отвлечение от конкретной природы объектов и 

смысла отношений, связывающих эти объекты. Переход от одного уровня к другому протекает под влиянием 

целенаправленного обучения, а потому зависит от содержания и методов обучения.  

В настоящее время происходит смена взглядов на обучение и воспитание детей. Образование — это не 

только знания и умения, но и комплекс ценностей, которые необходимы новому поколению. Изменения в 

социальной и культурной жизни общества заостряют внимание на создании единого образовательного 

пространства. Создание единой обучающей системы предусматривает крепкую связь между звеньями в 

системе образования, что и есть преемственность знания, в нашем случае между дошкольными 

образовательными организациями и начальной школой. 
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