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ствием специального компьютерного и программного 
обеспечения, недостаточной компетентностью педа-
гогов в вопросах их использования, а также функцио-
нальными ограничениями учащихся.

Такими ограничениями у лиц с нарушением слуха 
является сложность или невозможность восприятия 
звука, а также определение локализации, громкости, 
высоты и качества звуков [2].

Для детей данной категории важную роль игра-
ет речевое развитие. Снижение слуха обуславливает 
ограничение социального общения и познания окру-
жающего мира. Все сферы познавательной деятель-
ности испытывают дефицит. Страдает речь, воспри-
ятие, память, внимание, представление, мышление.

Для устранения этих ограничений разработаны 
специальные компьютерные технологии:

• «Состав числа», «Лента времени», «В городском 
дворе» разработанные лабораторией компьютерных 
технологий ИКП РАО (Е.Л. Гончаровой, Т.К. Коро-
левской, О.И. Кукушкиной)применяются на началь-
ном этапе обучения;

• «Дактильный букварь», «Дактильная речь»- 
для обучения детей дактильной форме речи и её за-
крепления в практике общения;

• «Руководство» – программа сурдопедагоги-
ческой реабилитации, разработанная Белорусским 
государственным медицинским университетом 
(С.Л. Кабак, Г.М. Карапетян, Л.С. Димскис, А.В. По-
допригора, ю.Г. Ильич, А.С. Кишкурно). Цель соз-
дания программы – совершенствование навыков вер-
бальной речи;

• Компьютерная технология «Видимая речь» по-
зволяет поставить голосовую речь;

• «Визуальный тренажер произношения» включа-
ет в себя 12 модулей и позволяет в несколько раз уско-
рить процесс формирования речевых навыков;

• Тренажер «Красноречие» активно развивает сло-
вообразовательные навыки учащихся;

• Тренажер «Учись быстро читать» предназначен 
для развития навыков чтения при нарушенном темпе 
их формирования.

Использование компьютерных технологий делает 
коррекционную работу с детьми с нарушением слуха 
эффективнее и позволяет работать над формировани-
ем, развитием и коррекцией следующих характери-
стик: звукопроизношение, просодические компонен-
ты устной речи, фонематический слух и восприятие, 
лексические и грамматические средства языка, ком-
муникативные навыки, артикуляционная моторика, 
обратные речевые кинестезии, мелкая моторика паль-
цев рук (работа с манипулятором – мышью, клавиа-
турой), слуховое и зрительное восприятие, внимание, 
вербальная и зрительная память, воля и мотивация, 
словесно-логическое мышление.
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В настоящее время в процессе организации обу-
чения элементарной математике дошкольников в до-
школьной образовательной организации (ДОО) ис-
пользуются разнообразные формы.

В дидактике «форма» (от лат. – устройство, 
строй, система организации, внутренняя структура) 
рассматривается как способ построения учебной де-
ятельности [2].

Форма организации обучения – это «способ орга-
низации обучения, который осуществляется в опреде-
ленном порядке и режиме. Исторически сложились 
три формы организации обучения: индивидуальная, 
групповая (с подгруппой), фронтальная (со всей груп-
пой). Каждая из форм отличается своей спецификой, 
которая выражается в дидактической цели, в степени 
самостоятельности детей, в соотношении коллектив-
ной и индивидуальной работы, в особенностях пе-
дагогического руководства» [2, с.244]. В частности, 
Е.И. щербакова выделяет индивидуальную, группо-
вую, индивидуально-групповую и коллективно-груп-
повую формы обучения [5].

В рамках различных организационных форм об-
учения воспитатель ДОО обеспечивает активную по-
знавательную деятельность обучаемых.

На сегодняшний день основной формой органи-
зации обучения в ДОО является непосредственно об-
разовательная деятельность (НОД). Непосредственно 
образовательная деятельность организуется и прово-
дится педагогами в соответствии с основной обще-
образовательной программой дошкольного образова-
ния («Детство», «От рождения до школы», «Истоки» 
и др.) и парциальными («Математические ступень-
ки», «Математика в детском саду» и др.). НОД прово-
дятся с детьми всех возрастных групп в детском саду 
и включает в себя организованную образовательную 
ситуацию, совместную деятельность детей и взрос-
лых и самостоятельную деятельность детей, в про-
цессе которых формируются и развиваются элемен-
тарные математические представления.

Полноценное математическое развитие обеспе-
чивает организованная, целенаправленная деятель-
ность, в ходе которой воспитатель продуманно ставит 
перед детьми познавательные задачи, помогает найти 
адекватные пути и способы их решения. 

В соответствии с ФГОС ДО обучение детей до-
школьного возраста осуществляется в процессе ор-
ганизованной образовательной деятельности. Орга-
низованная образовательная деятельность соединяет 
в себе различные виды детской деятельности: игро-
вую, познавательно-исследовательскую, двигатель-
ную, художественно-творческую. В свете ФГОС 
термин «занятие» сохраняется только по отношению 
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к музыкальным занятиям и физкультурным. В каче-
стве основной единицы педагогического процесса 
детского сада может быть выделена образовательная 
ситуация – это такая форма совместной деятельно-
сти педагога и детей, которая планируется и целена-
правленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения 
в различных видах детской деятельности.

Образовательная ситуация протекает в конкрет-
ный временной период образовательной деятельно-
сти. Особенностью образовательной ситуации являет-
ся появление образовательного результата (продукта) 
в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 
как материальными (рассказ, рисунок, коллаж, по-
делка и т.д.), так и нематериальными (новое знание, 
образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 
на конечный продукт определяет технологию созда-
ния образовательных ситуаций [1].

В образовательной ситуации происходит освоение 
содержания обучения и способов учебной деятельно-
сти. По времени образовательная ситуация в младшей 
группе длится 10-15 минут, в средней группе – 15-
20 минут, в старшей группе – 20-25 минут, в подгото-
вительной группе – 25-30 минут.

Преимущественно образовательные ситуации 
носят комплексный характер и включают задачи, ре-
ализуемые в разных видах деятельности на одном те-
матическом содержании. Комплексный подход к по-
строению к построению образовательных ситуаций 
способствует реализации принципа интеграции обра-
зовательного процесса детского сада. При проведении 
организованной образовательной деятельности выде-
ляют три основные части: вводная, основная и заклю-
чительная [1].

Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников осуществляется на за-
нятиях (образовательных ситуациях) и вне их, в дет-
ском саду и дома. 

Занятия являются основной формой развития эле-
ментарных математических представлений в детском 
саду. На них возлагается ведущая роль в решении за-
дач общего умственного и математического развития 
ребенка и подготовки его к школе. С помощью занятий 
удается вооружить детей знаниями второй категории 
(по определению А.П. Усовой), повышенной труд-
ности, достаточно обобщенными, лежащими в «зоне 
ближайшего развития». Самостоятельно приобрести 
их ребенок не в состоянии. На занятиях реализуются 
практически все программные требования: осущест-
вление образовательных, воспитательных и развива-
ющих задач происходит комплексно; математические 
представления формируются и развиваются в опреде-
ленной системе [4].

На занятиях, кроме «чисто» образовательных, 
ставятся также и задачи по развитию речи, мышле-
ния, воспитанию качеств личности и черт характе-
ра, т.е. разнообразные воспитательные и развиваю-
щие задачи.

Занятия (образовательная ситуация) по формиро-
ванию элементарных математических представлений 
у детей, или занятия по математике в детском саду, как 
они названы в последних программных документах, 
строятся с учетом общедидактических принципов: на-
учности, системности и последовательности, доступ-
ности, наглядности, связи с жизнью, индивидуально-
го подхода к детям и др. Во всех возрастных группах 
занятия проводятся фронтально, т.е. одновременно со 
всеми детьми. Количество занятий определено в так 
называемом «Перечне занятий на неделю», содержа-
щемся в программе детского сада. Оно относительно 

невелико: одно или два занятия в подготовительной 
к школе группе в неделю.

М.ю. Стожарова и С.Г. Михалева подчеркивают, что 
формирование математических представлений осущест-
вляется с помощью дидактических игр, дидактических 
упражнений, моделирования, экспериментирования 
и т.п. Педагог создает ситуации, которые побуждают де-
тей применять полученные знания и умения. Усложняя 
познавательные задачи, педагог поддерживает у детей 
желание найти новое решение [3].

Наиболее распространенны в практике работы 
детского сада комплексные занятия по математике. 
На них обычно решается несколько дидактических 
задач: сообщается материал новой темы и закрепля-
ется в упражнениях, повторяется ранее изученное 
и проверяется степень его усвоения. По содержанию 
занятия могут быть интегрированными, т.е. объеди-
нять знания из нескольких областей и дифференциро-
ванными. Интегрированное объединение не является 
произвольным или механическим. Следует предус-
матривать интеграцию знаний таким образом, чтобы 
они дополняли, обогащали друг друга при решении 
дидактических задач. Интеграция вносит существен-
ные коррективы в соотношении изучения нескольких 
разделов учебной деятельности, так как меняется ло-
гическая структура прохождения разделов програм-
мы, и тем сокращается время, отведенное на изучение 
отдельных вопросов за счет снятия повторов в том 
или другом предмете, что дает возможность активнее 
использовать игровые формы работы на занятиях.

Следует отметить, что построение образователь-
ного процесса должно основываться на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм рабо-
ты осуществляется педагогом самостоятельно и зави-
сит от контингента воспитанников, оснащенности до-
школьного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, 
от опыта и творческого подхода педагога. 

В ходе НОД комплексно, по мнению М.ю. Сто-
жаровой и С.Г. Михалевой, решаются образователь-
ные, воспитательные и развивающие задачи, обеспе-
чивается сочетание и успешная реализация задач из 
разных разделов программы (изучение разных тем), 
активность, как отдельных детей, так и всей группы 
через использование разнообразных методов и ди-
дактических средств, усвоение и закрепление нового 
материала, повторение пройденного. Новый материал 
дается в первых структурных частях непосредственно 
образовательной деятельности, по мере усвоения он 
перемещается в другие части.

Таким образом, основной формой обучения эле-
ментарной математике дошкольников является непо-
средственно-образовательная деятельность. Во вре-
мя непосредственно образовательной деятельности 
по математическому развитию обеспечивается ин-
теграция организованной образовательной деятель-
ности, совместной деятельности взрослых с детьми 
и самостоятельная деятельность детей, что влияет 
на успешное формирование и развитие математиче-
ских представлений у дошкольников в условиях стан-
дартизации дошкольного образования.
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Одним из основных принципов, заложенным 
в ФГОС дошкольного образования (2013), является 
личностно-развивающий и гуманистический харак-
тер взаимодействия взрослых (родителей, педагоги-
ческих и иных работников Организации) и детей. Это 
предполагает построение образовательной деятель-
ности на основе взаимодействия взрослых и детей, 
ориентированного на интересы и возможности каж-
дого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития. В связи с этим организация совместной 
деятельности взрослого и ребенка в процессе обуче-
ния элементарной математике привлекает внимание 
несомненной актуальностью. 

В дошкольном возрасте в процессе обучения эле-
ментарной математике формируются и развиваются 
математические представления (количественные, ве-
личинные, геометрические, пространственные и вре-
менные). Под математическими представлениями мы 
будем понимать образы памяти и воображения, полу-
ченные эмпирическим путем и связанные с понятия-
ми количества, величины, пространства, времени, гео-
метрической формой и фигурами [3].

Вопросами формирования математических пред-
ставлений у детей дошкольного возраста занимались 
А.В. Белошистая, А.М. Леушина, З.А. Михайло-
ва, С.Г. Михалева, Н.И. Непомнящая, Е.А. Носова, 
Т.Д. Рихтерман, Е.В. Соловьева, М.ю. Стожарова, 
А.А. Столяр, Т.В. Тарунтаева, Е.И. щербаковой и др. 
Многие авторы считают, что формирование элемен-
тарных математических представлений – это целе-
направленный процесс передачи и усвоения знаний, 
приемов и способов умственной деятельности, пред-
усмотренных программными требованиями. 

Для того чтобы были реализованы задачи развития 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста, необходимо организовать образовательный 
процесс так, чтобы ребенок играл, развивался и обу-
чался одновременно. Этому будет способствовать не-
посредственно образовательная деятельность (НОД), 
составляющей которой является организация со-
вместной деятельности взрослого и ребенка в процес-
се обучения, в том числе и элементарной математике. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей 
понимают одну из форм работы с детьми дошколь-
ного возраста; деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослого и воспитан-
ников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. Совместная 
деятельность включает в себя: организованную об-
разовательную деятельность, реализуемую в ходе 
совместной деятельности взрослого и детей; совмест-
ную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов и направленную на решение образователь-
ных задач [4].

Проблемой совместной деятельности взрослого 
и ребенка занимались Г.М. Андреева, А.Н. Леонтьев, 
Д.И. Фильдштейн, Д.Б. Эльконин. Такая форма со-
вместной деятельности взрослого и ребенка как не-
посредственно образовательная деятельность по фор-

мированию математических представлений будет 
наиболее эффективно проходить, если она будет ор-
ганизована в форме игровой деятельности. Ведь игра 
является ведущим видом деятельности в дошкольном 
возрасте. В процессе игры решаются такие задачи, ко-
торые способствуют ускорению формирования и раз-
вития у дошкольников простейших логических струк-
тур мышления и математических представлений. 
Овладев логическими операциями, дети становятся 
более внимательными, умеют мыслить ясно и чётко, 
умеют в нужный момент сконцентрироваться на сути 
проблемы, убедить в своей правоте других Играя 
в дидактические игры, дети даже не подозревают, что 
усваивают знания, овладевают навыками действия 
с определенными предметами, учатся культуре обще-
ния и взаимодействия друг с другом.

В настоящее время в качестве основной единицы 
педагогического процесса выделена образовательная 
ситуация – это такая форма совместной деятельно-
сти педагога и детей, которая планируется и целена-
правленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения 
в различных видах деткой деятельности.

Образовательная ситуация протекает в конкрет-
ный временной период образовательной деятельно-
сти. Особенностью образовательной ситуации являет-
ся появление образовательного результата (продукта) 
в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 
как материальными (рассказ, рисунок, поделка, кол-
лаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет техно-
логию создания образовательных ситуаций [2].

Во время совместной непосредственно образо-
вательной деятельности педагога с детьми по фор-
мированию математических представлений обеспе-
чивается сочетание и успешная реализация задач из 
разных разделов программы (изучение разных тем), 
активность, как отдельных детей, так и всей группы 
через использование разнообразных методов и ди-
дактических средств, усвоение и закрепление нового 
материала, повторение пройденного. Новый материал 
дается в первых структурных частях непосредственно 
образовательной деятельности, по мере усвоения он 
перемещается в другие части. Последние части непо-
средственно образовательной деятельности обычно 
проводятся в форме дидактической игры, одной из 
функций которой является закрепление и применение 
знаний детей в новых условиях. В процессе непосред-
ственно образовательной деятельности, обычно по-
сле первой или второй части, проводятся физкультми-
нутки – кратковременные физические упражнения 
для снятия утомления и восстановления работоспо-
собности у ребят. Показателем необходимости физ-
культминутки является так называемое двигательное 
беспокойство, ослабление внимания, отвлечение и так 
далее. В физкультминутку включаются 2-3 упраж-
нения для мышц туловища, конечностей (движение 
рук, наклоны, прыжки т.д.). Наибольшее эмоциональ-
ное воздействие на ребят оказывают физкультурные 
минутки, в которых движения сопровождаются сти-
хотворным текстом, песней, музыкой. Содержание 
некоторых физкультурных минуток связано с форми-
рованием элементарных математических представ-
лений: например, сделать столько и таких движений, 
сколько скажет воспитатель, подпрыгнуть на месте 
на один раз больше (меньше), чем кружков на карточ-
ке; поднять вверх правую руку, топнуть левой ногой 
три раза и т. д. Такая физкультурная минутка стано-
вится самостоятельной частью, занимает больше вре-


