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Специфика формирования элементарных 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста в условиях инклюзивных групп
Разработка инклюзии в условиях дошкольных образовательных организаций обусловила 
необходимость изучения формирования элементарных математических представлений у 
детей дошкольного возраста целью повышения эффективности занятий. Предположение 
о наличии определенной специфики внутреннего и внешнего взаимодействия в условиях 
инклюзивной группы послужило причиной организации исследования. Теоретическое 
исследование с использованием анализа и синтеза, обобщения, систематизации, 
классификации, прогнозирования позволило определить специфические особенности 
формирования элементарных математических представлений у детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью и детей с нормальным развитием в условиях 
совместного обучения в инклюзивных группах. 

Представлены направления работы воспитателя, охарактеризованы условия повышения 
эффективности деятельности с учетом специфики инклюзивной группы, возрастных 
показателей и индивидуально-личностных особенностей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидностью; использованием индуктивных и дедуктивных 
методов; практической ориентированности занятий, игр, использования дидактического, 
природного и бросового материалов. 

Полученные результаты позволили актуализировать необходимость учета особенностей 
взаимодействия при формировании элементарных математических представлений в 
условиях  инклюзивных групп детей. Перспектива исследования заключается в дальнейшем 
изучении специфики взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, детей с нормальным развитием, педагогов на различных занятиях и 
свободной деятельности в условиях инклюзии.
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The specifics of the elementary mathematical 
representations formation among preschool children 
in the context of inclusive groups
The development of inclusion in the conditions of preschool educational institutions 
necessitated the study of the elementary mathematical representations formation among 
preschool children in order to increase the effectiveness of classes. The assumption of a 
certain specificity presence of internal and external interaction in an inclusive group led to the 
organization of the study. The theoretical study using analysis and synthesis, generalization, 
systematization, classification, forecasting made it possible to determine the specific features 
of the formation of elementary mathematical representations among children with health 
impact assessment and disabilities and children with normal development in the context of 
joint education in inclusive groups.

The directions of the teacher’s work are presented, the conditions for increasing the 
effectiveness of activities are described taking into account the specifics of the inclusive group, 
age indicators and individual and personality characteristics of a child with health impact 
assessment and disabilities; the use of inductive and deductive methods; practical orientation 
of classes, games, use of didactic, natural and disposable materials.

The results obtained made it possible to actualize the need to consider the characteristics of 
interaction in the formation of elementary mathematical representations in the conditions of 
inclusive groups of children. The prospect of the study is to further research the specifics of 
the interaction of children with health impact assessment and disabilities, children with normal 
development, teachers in various classes and free activities in the context of inclusion.
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Введение

Актуальность изучения различных направлений и специфики взаимодействия 
в условиях активно развивающегося в последние годы инклюзивного обра-
зования не вызывает сомнений. Сложность формирования элементарных 

математических представлений (ФЭМП), входящих в общий комплекс задач дошколь-
ного образования, обусловлена неравномерным развитием детей, проблемами во 
взаимодействии, необходимостью осуществления связи с другими предметами в об-
разовательном процессе. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и ин-
валидностью имеют различные особенности, существенно влияющие на ФЭМП и их 
специфику.

Проблемой настоящего исследования является определение специфических осо-
бенностей (если таковые есть) ФЭМП во взаимодействии педагога, детей с ОВЗ или 
инвалидностью, детей с нормальным развитием дошкольного возраста в условиях ин-
клюзивного образования.

ФЭМП в условиях инклюзии посвятили свои научные работы Э.И. Гамирова [1], Е.Н. 
Сороко [2], Ю.В. Шацкая [3] и др. Исследованиям и анализу процессов воздействия 
окружающей действительности на детей дошкольного возраста с ОВЗ (методологи-
ческим основам и выработке аргументации происходящего) посвящены работы В.В. 
Даниловой [4], Е.И. Тихеевой [5], Я. А. Каменского [6], Ю.К. Бабанского [7], Л.А. Венгера 
[8], Е.В. Водопьянова [9], В. Beatty [10], B. Sriraman [11], G. Char and Forman [12] и др.

Изучением развития игровой деятельности, составляющей основу в формирова-
нии предпосылок учебной и развивающей деятельности, важной в организации взаи-
модействия в условиях дошкольного возраста, занимались Б.П. Никитин [13], А.В. Бе-
лошистая [14] и др.

Материалы и методы

В ходе проведенного исследования были использованы теоретические (анализ и 
синтез, обобщение, систематизация, классификация, прогнозирование) методы ис-
следования. 

Экспериментальные исследования, проводимые отечественными педагогами в об-
ласти ФЭМП детей дошкольного возраста освещают проблему формирования устойчи-
вого познавательного интереса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, организацией индивидуального подхода.  А.В. Белошистая [14] представляет 
различные учебные средства с позиции повышения эффективности проведения заня-
тий по математике. Р.Л. Березина и др. [15] представляют методику ФЭМП у детей, 
обращая особое внимание на индивидуальный подход в зависимости от потребно-
стей ребенка. А.М. Леушина [16] указывает на необходимость привлечения внимания 
ребенка и учета его возрастных и индивидуальных особенностей. В.В. Данилова [17], 
рассматривая математическую подготовку в дошкольном учреждении как основу ум-
ственного развития, указывает на необходимость проработки отдельных моментов, 
не усвоенных ребенком на занятии, в свободное время. 

Основу положения о ФЭМП у детей дошкольного возраста составляли явления о 
сенсорных процессах (работа зрительных анализаторов – форма, размер предмета; 
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тактильные анализаторы – ощупывание руками предметов и т.п.), направленных на 
познание детьми основных признаков предметов (качественных, количественных), 
а также явлений окружающей действительности, формирующихся в процессе харак-
терной для детей дошкольного возраста продуктивной деятельности. Происходит по-
степенное накопление сенсорного опыта, который выступает основой для развития 
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. Воспри-
ятие ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья раз-
вивается путем улучшения перцептивных действий (осязания, визуализации и пр.) и 
одновременным усвоением сенсорных эталонов (формы, цветовые тона, величины). 
Таким образом, у дошкольника будут развиваться все виды мышления.

Способами обучающего взаимодействия являются, прежде всего, методы обучения. 
Педагог, обучающий детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных групп, на-
ходится в постоянном поиске путей, направленных на привлечение интереса к матема-
тике. Анализ научной литературы и многолетний опыт работы показали, что направле-
ниями, повышающими эффективность работы педагога инклюзивной группы являются:

•	 связь полученных знаний с личным опытом воспитанника;
•	 получение новых открытий из ранее приобретенного опыта ребенка;
•	 применение игровых методов;
•	 стимулирование деятельности воспитанников не только во время занятий, но и 

в процессе игровой деятельности.
То есть методы педагогического взаимодействия актуализируются и ведут к пере-

ориентации методической системы педагога на способы познавательной деятельно-
сти ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Работа педагога в данном 
направлении существенно повышает эффективность овладения всеми детьми инклю-
зивной группы детского сада элементарными математическими представлениями.

Результат обучения детей элементарным математическим представлениям в ус-
ловиях инклюзивных групп направлен не столько на приобретение и усвоение ЗУН 
(знаний, умений, навыков), сколько на формирование отношений к окружающей дей-
ствительности и развитию умственных способностей. Необходимо так организовывать 
опыт ребенка по формированию элементарных математических представлений, что-
бы он учился пользоваться не только сенсорными эталонами (величина, форма и т.д.), 
но и умел осуществлять рациональные действия (счет, измерение, величина). При об-
учении детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных групп, необходимо ис-
пользовать индуктивные и дедуктивные методы:

•	 индуктивные (накопление знаний с помощью взрослого, с дальнейшим обоб-
щением правил и закономерностей);

•	 дедуктивные (первоначальное усвоение правил, с дальнейшей конкретизаци-
ей знаний и анализом ситуации).

Педагог постоянно должен помнить о взаимосвязи принципа наглядности и необ-
ходимости активных действий самого ребенка дошкольного возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Основные теоретические представления, необходимые 
для изучения основ наук, дошкольнику находящемуся в условиях инклюзивной груп-
пы преподносятся в тесном взаимодействии с математическими представлениями в 
процессе обучения. При подаче вышеуказанных знаний, необходимо четко указывать 
логику мышления, формируемую и развиваемую параллельно с элементарными мате-
матическими представлениями у детей дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья. Что ведет к повышению развивающего эффекта на занятиях.
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Ряд аспектов, обозначенных в проблеме исследования, был рассмотрен по ре-
зультатам, опубликованным в сборниках конференций: «Психология и педагогика XXI 
века: теория, практика и перспективы», «Наука - образованию, производству, эконо-
мике Материалы ХIХ (66) Региональной научно-практической конференции препо-
давателей, научных сотрудников и аспирантов» и пр., публикациях в периодических 
изданиях: «Перспективы науки и образования», «Новая наука: От идеи к результату» 
и др., подтвержден результатами собственного многолетнего педагогического опыта.

Результаты исследования

Большое значение комплексному подходу в формировании элементарных матема-
тических представлений уделяют ряд современных ученых. Ю.В. Шацкая [3], В. Beatty 
[11], G. Char and Forman [12], изучая комплекс образовательных задач в детском саду, 
отмечают взаимосвязь формирования элементарных математических представлений 
с развитием речи, окружающим миром, изобразительной, конструктивной, трудовой 
и игровой деятельностью. 

Ряд авторов [13; 16; 17] утверждают, что средства математического развития до-
школьников должны быть удобными, конкретными, практико-ориентированными. 
Процесс развития элементарных математических представлений должен применять-
ся комплексно, с использованием разнообразных средств и методов, характерных для 
детского сада.

Б.П. Никитин [13] большую роль в развитии у детей дошкольного возраста элемен-
тарных математических представлений, уделяет авторским наглядно-дидактическим 
играм: настольно-печатным, с предметами, обучающим, развивающим. А.М. Леуши-
на, В.В. Давыдов, Н.И. Непомнящая, А.А. Столяр [2; 6] большую роль отводят развитию 
мышления у детей дошкольного возраста, при формировании у них элементарных 
математических представлений. По результатам вышеперечисленных исследований, 
предматематическая подготовка в детской дошкольной организации тесно связана:

•	 со спецификой математических представлений у детей дошкольного возраста;
•	 с традиционным обучением дошкольников;
•	 с требованиями начальной школы.
Методики Dienes, Z. P. [18] направлены на раннее развитие математических спо-

собностей ребенка дошкольного возраста через применение специальных дидактиче-
ских материалов (счетные палочки Дж. Кюизенера, логические блоки Дьенеша).

Гамирова Э.И., Коновалов И.Е. [1], рассматривая роль формирования элементар-
ных математических представлений, определяют возможности применения средств 
физического воспитания, отмечают взаимосвязь интеграции с другими науками: «Для 
умственного развития детей дошкольников большое значение имеет приобретение 
ими математических представлений, которые активно влияют на формирование ум-
ственных способностей, необходимых для познания окружающего мира» [1, с. 69].

Многие авторы, рассматривающие специфику педагогического взаимодействия в 
условиях инклюзии, отмечают необходимость коррекционного воздействия в ходе за-
нятий по формированию элементарных математических представлений в инклюзив-
ной группе детей. Так, Е.Н. Сороко, рассматривая особенности овладения элементар-
ными математическими представлениями старшими дошкольниками с нарушением 
слуха, особо выделяет «необходимость совершенствования коррекционно-педаго-
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гической работы по формированию элементарных математических представлений у 
данной категории детей [2, с. 318].

Анализ научной литературы по изучаемому вопросу показал, что педагогу, обуча-
ющему детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных групп целесообразно 
находиться в постоянном поиске путей, ориентированных на привлечение интереса 
к математике. Направлениями работы, способствующими развитию математических 
способностей ребенка могут быть:

•	 связь полученных знаний с личным опытом воспитанника;
•	 получение новых открытий из ранее приобретенного опыта ребенка;
•	 применение игровых методов;
•	 стимулирование деятельности воспитанников не только во время занятий, но и 

в процессе игровой деятельности и пр.
В работе педагога существует определенная специфика взаимодействия с детьми 

различного возраста. В ФЭМП детей инклюзивной группы можно выделить направле-
ния деятельности, которым уделяется наибольшее внимание. 

В группах раннего возраста, которых имеются дети с ОВЗ и инвалидностью, основ-
ная работа строится на сенсорном развитии ребенка. Опыт взаимодействия с коллега-
ми, работающими на данных группах показывает, что в ФЭМП можно развивать спо-
собность ребенка различать цвета, такие геометрические фигуры как круг и квадрат, 
выраженную величину и пр. Практикоориентированный компонент широко исполь-
зуется в предметных действиях и манипулировании с атрибутами различного цвета, 
формы, величины.

В младшем дошкольном возрасте дети с нормальным развитием инклюзивной 
группы начинают понимать, что рядом с ними «особый» ребенок. Они начинают ин-
тересоваться внешним видом, особенностями поведения ребенка с ОВЗ или инвалид-
ностью. В данном возрасте важно тактично объяснить особенности взаимодействия 
в инклюзивной группе, подчеркнуть, что данный ребенок требует внимания и добро-
желательного отношения. В ФЭМП в данном возрасте целесообразно формировать 
умение соотносить предметы по цвету, форме, величине, учить классифицировать их 
по другим признакам. Все математические представления расширяются, связываются 
с другими занятиями.

В среднем дошкольном возрасте, который ограничивается 4-5 годами, дети ин-
клюзивной группы продолжают учиться эффективно взаимодействовать. В данный 
промежуток времени воспитатель учит правильно и с учетом особенностей ребенка с 
ОВЗ или инвалидностью действовать с ним на занятиях, во время игр, прогулок и пр. 

В возрасте 4-5 лет дети учатся группировать предметы и формировать равенства 
на основе количества предметов. Вводятся занятия по обучению соизмерению раз-
личных предметов по длине, ширине и пр. В совместной деятельности можно научить 
располагать предметы в определенной последовательности. Ориентировка в про-
странстве вводится в данном возрасте с привлечением речи, когда дети обозначают 
предметы по отношению к себе словами. В инклюзивной группе целесообразно про-
явить особый подход к детям, которым с трудом даются данные умения, уделяя им 
время в индивидуальной работе.

Старший дошкольный возраст при правильном подходе педагогов и целенаправ-
ленной предварительной работе по введению «особого» ребенка в детский коллек-
тив характеризуется стойкими умениями по взаимодействию в условиях инклюзив-
ной группы. Дети умеют самостоятельно оказать помощь, понять особые потребности. 
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При длительном нахождении ребенка с ОВЗ или инвалидностью в микрогруппе он 
достаточно гармонично социализируется в ней. 

В ФЭМП в данном возрасте дети готовятся к школе. Они закрепляют и активно дей-
ствуют с понятиями геометрических фигур, цветом, формами, составом числа, упраж-
няются в счете, знакомятся с математическими знаками и пр. Специфика работы с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивной группы старшего дошкольно-
го возраста заключается в дополнительной работе с «особым» ребенком как воспита-
теля, так и детей с нормальным развитием.

Исследования показывают, что под математическим развитием дошкольников, 
можно понимать не только сумму ЗУН в области счета, ориентировки в пространстве, 
представлений о множестве геометрических форм и величин, но и об успешном овла-
дении ребенком дошкольного возраста математических категорий.

При обучении и воспитании детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных 
групп целесообразно широко использовать индуктивные и дедуктивные практикоо-
риентированные методы. К индуктивным можно отнести: накопление знаний с помо-
щью взрослого, изучение и дальнейшее обобщение правил и закономерностей, само-
стоятельная работа по обобщению и группировке и пр. Дедуктивные могут включать 
первоначальное усвоение правил с дальнейшей конкретизацией знаний и анализом 
ситуации, вычленение отдельных предметов из групп, разделение по отдельным при-
знакам и пр.

Практическая ориентированность на занятиях математикой заключается в широ-
ком использовании наглядности, дидактических пособий, подручных средств, при-
родных и бросовых материалов. С перечисленными атрибутами дети действуют как 
на занятиях, так и в свободной практической деятельности.

С принятием Профессионального стандарта [22] педагога специалистом в области 
воспитания признан тьютор. В последние годы тьюторское сопровождение детей на 
занятиях математикой является весьма актуальным. Присутствие тьютора в случаях, 
рекомендуемых психолого-медико-педагогической комиссией, несет ряд положи-
тельных моментов, оптимизирующих работу ребенка с ОВЗ или инвалидностью. Про-
веденные исследования [21] показывают повышение эффективности образователь-
ной деятельности при условии привлечении тьютора.

Работая в инклюзивной группе, педагогу необходимо широко использовать взаи-
мосвязь принципа наглядности и необходимость активных действий самого ребенка 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Основные теорети-
ческие представления, необходимые для изучения основ наук, дошкольнику с ОВЗ или 
инвалидностью, находящемуся в условиях инклюзивной группы, преподносятся в тес-
ном взаимодействии с математическими представлениями в процессе обучения. При 
подаче вышеуказанных знаний, необходимо четко структурировать логику мышления, 
формируемую и развиваемую параллельно с элементарными математическими пред-
ставлениями. Практики с многолетним опытом работы указывают, что данная структура 
деятельности воспитателя ведет к повышению развивающего эффекта на занятиях.

При формировании математических представлений у детей различного дошколь-
ного возраста целесообразно учитывать региональные особенности. Региональному 
компоненту в различных аспектах, включающих и систему математических знаний, 
умений и навыков, посвящены исследования в рамках организуемых в ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-технологический университет» фестивалей и конкур-
сов «Воспитатель года», «Шаг в профессию» [19] и пр.
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Обсуждение результатов

Таким образом, проведенное в рамках представленной темы теоретическое ис-
следование позволило изучить специфику формирования элементарных математиче-
ских представлений у детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных групп в 
дошкольных образовательных организациях Московской области.

По результатам исследовательской работы сделаны следующие выводы:
1. Формирование элементарных математических представлений у детей дошколь-

ного возраста в условиях инклюзивных групп, предполагают не только организацию 
благоприятных условий для получения знаний, но и направлены на формирование 
мыслительных способностей.

2. Рациональное приобретение математических представлений у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья дошкольного возраста, ведут к получению чув-
ственного опыта и ориентировке в различных свойствах и отношениях предметов, к 
применению на личном опыте полученных знаний. Что ведет к пониманию и приня-
тию ребенком окружающего мира.

3. Средства развития элементарных математических представлений выполняют 
важную функцию во взаимодействии педагога с ребенком дошкольного возраста в 
условиях инклюзивных групп и выстраиваются на научном фундаменте, отражая ос-
новные классические концепции математического развития дошкольников.

4. При условии рекомендации психолого-медико-педагогической комиссией тью-
торского сопровождения, присутствие педагога-тьютора может существенно оптими-
зировать работу ребенка с ОВЗ или инвалидностью на занятиях математикой. 

Заключение

Проведенное теоретическое исследование показало наличие определенной спец-
ифики, существующей в формировании элементарных математических представле-
ний у детей дошкольного возраста в условиях инклюзивных групп. Она заключается 
в учете индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ или инвалидностью, широком 
использовании индуктивных и дедуктивных методов, практической ориентированно-
сти занятий, игр, свободной деятельности ребенка, использовании дидактического, 
природного и бросового материалов. 
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