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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-
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мени, так как она выполняет, помимо обычной, еще 
и дополнительную функцию – обучающую. Дидакти-
ческие игры разной степени подвижности также мо-
гут успешно выступать в качестве физкультминутки.

Форма совместной деятельности взрослого и ре-
бенка в процессе обучения элементарной математи-
ке как совместная деятельность педагога и детей, 
осуществляемая в ходе режимных моментов и на-
правленная на решение образовательных задач, будет 
эффективно реализована, если будет осуществляется 
в организованных педагогом видах деятельности – 
развивающих и образовательных ситуациях, развле-
чениях и досугах, в процессе выполнения детских 
проектов, в специально организованных игротеках, 
игровых центрах. С этой целью педагог помещает 
в игротеку игры и материалы, которые соответствуют 
возрасту детей и изучаемому материалу.

Непосредственная образовательная деятель-
ность и образовательная деятельность в режимных 
моментах, реализуемая в совместной деятельности 
взрослого и ребенка старшего дошкольного возраста 
организуется с использованием проблемно-игровой 
технологии посредством занимательной математики. 
Она позволяет актуализировать опыт детей в приме-
нении знаний в новых условиях, полнее удовлетво-
рять их познавательные интересы, развивать способ-
ности. Организация совместной деятельности детей 
заключается, в первую очередь, в создании разноо-
бразной игровой среды, обеспечивающей ребенку 
познавательную активность, соответствующую его 
интересам и имеющую развивающий характер.

Процесс организации совместной деятельности 
взрослого и ребенка старшего дошкольного возраста 
в процессе обучения элементарной математике будет 
осуществляться более успешно, если совместная дея-
тельность взрослого с детьми будет строиться в непри-
нужденной форме и будет эмоционально-насыщенной.

Организация занятий в форме совместной партнёр-
ской деятельности взрослого с детьми заключается 
в том, что педагог выбирает партнерскую позицию, тем 
самым принимаю демократический стиль отношений, 
способствующий развитию у ребёнка активности, са-
мостоятельности, умения принять решение, пробовать 
делать что-то, не боясь, что не получится, вызывает 
стремление к достижению, благоприятствует эмоци-
ональному комфорту. З.А.Михайлова считает, что 
партнерская форма занятия требует и определенной 
организации пространства деятельности: надо мак-
симально приблизиться к ситуации «круглого стола», 
приглашающего к равному участию в работе, обсуж-
дении, исследовании. Это может быть свободное рас-
положение всех участников (включая взрослого) за 
реальным круглым столом, на ковре или вокруг не-
скольких общих столов с материалами для работы, 
экспериментирования. Занятия в форме непринуж-
денной партнёрской деятельности взрослого с детьми 
вводятся в распорядок дня и недели группы детского 
сада. Если педагог правильно подбирает содержания 
для занятий с дошкольниками, соответствующие их 
интересам, и эмоционально настроен на предлагае-
мое дело, то дети включаются в занятия из интереса 
к предложениям взрослого, из стремления быть вме-
сте со сверстниками. 

Создание благоприятной психологической ат-
мосферы и эмоционального настроя (доброжелатель-
ный спокойный тон речи воспитателя) в совместной 
деятельности с ребенком способствует успешному 
формированию математических представлений у до-
школьников.

Одним из основных условий успешной органи-
зации совместной деятельности взрослого и ребенка 

в процессе обучения элементарной математике яв-
ляется освоение детьми позиции субъекта математи-
ческой деятельности. Становлению субъектной по-
зиции ребёнка дошкольного возраста способствуют 
практические упражнения, решение задач на разви-
тие мыслительных операций, дидактические упраж-
нения, в основе которых лежат действия замещения 
(кодирование, декодирование) и наглядного модели-
рования, создание проблемных ситуаций, дидакти-
ческие и компьютерные игры. В результате освоения 
субъектной позиции в развивающих играх с матема-
тическим содержанием, по мнению Л.М. Клариной, 
у детей совершенствуется логико-математический 
опыт. Основными показателями этого является освое-
ние детьми сенсорных эталонов, эталонов мер, знаков 
и символов, речи, а также овладение способами по-
знания: самонаблюдением, начальными навыками ло-
гического мышления и умением обследовать предме-
ты, экспериментированием, классификацией, счётом 
и измерением, сравнением и сопоставлением.

Субъектная позиция ребенка дошкольного возрас-
та в процессе освоения математической деятельности 
проявляется в активном, инициативном отношении 
к деятельности и в самостоятельном творческом ее 
осуществлении. Одним из важных условий станов-
ления личностных проявлений ребенка, по мнению 
З.А. Михайловой и Е.А. Носовой, является предо-
ставление ему возможности выбора игр, игровых раз-
вивающих материалов, игровой ситуации, партнеров 
по игровому взаимодействию, способов моделирова-
ния, фиксирования результатов и др.

Процесс взаимодействия педагога и детей может 
быть организован как процесс содействия. Организа-
ция взаимодействия как процесса содействия прису-
ща личностно-ориентированному подходу. В данном 
случае и взрослый, и ребенок в равной мере являются 
субъектами взаимодействия. Возникающие противо-
речия разрешаются посредством сотрудничества. Ре-
бенок чувствует себя эмоционально защищенным, так 
как педагог относится к нему как к равному. В рамках 
этой модели формируются личностные особенности, 
как детей, так и воспитателя, что диктуется и на-
правляется отличительной характеристикой взаимо-
действия: субъект-субъектными отношениями двух 
сторон, педагога и детей. Педагогическое воздействие 
направлено на интересы ребенка и перспективы его 
дальнейшего развития [5].

В современных условиях немалое значение при-
дается организации взаимодействия педагога и ребен-
ка при построении образовательного процесса. Ин-
теграция различных видов деятельности, по мнению 
Е.В. шаталовой, отмена организованных занятий как 
основной формы работы с детьми, приоритет игры 
как ведущей деятельности в дошкольном возрасте, 
требуют новой модели образовательной деятельно-
сти, ориентированной на общение ребенка с взрос-
лыми и сверстниками. Одним из вариантов такого 
похода является проблемно-игровая технология, ком-
понентом которой выступают проблемно-игровые 
ситуации, которая на сегодняшний день является вос-
требованной. Взаимодействие партнеров в процессе 
разрешения проблемно-игровых ситуаций осущест-
вляется в форме активного диалога, способствующего 
высказыванию различных точек зрения, доказатель-
ности, развитию речи в целом. 

Для успешного формирования математических 
представлений у дошкольников при освоении ими пози-
ции субъекта математической деятельности необходимо 
создание педагогом ситуации успеха – такого целена-
правленного, организованного сочетания условий, при 
которых создается возможность достичь значительных 
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результатов в деятельности как отдельно взятой лично-
сти, так и коллектива в целом. Под ситуацией успеха 
понимается совокупность обстоятельств и действий 
воспитателя и воспитанника, действуя согласно ко-
торым ребенок достигает успеха в решении учебных 
задач [1]. 

Чтобы создать ситуацию успеха педагог должен 
стремиться быть откровенным и открытым, поста-
раться вселить силы в воспитанника, то есть педагог 
и воспитанник должны находиться в равноправных 
позициях: откровенность педагога должна быть на-
правлена к ребенку, как к человеку. Педагог должен 
видеть личность, признавать ее неповторимость, не-
заменимость, уважать мысли, чувства детей, право 
на свободу выбора. Этим он признает их равенство, 
их право на сотрудничество, в каких бы официальных 
отношениях они не состояли. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно 
сделать вывод, что процесс организации совместной 
деятельности взрослого и ребенка в процессе обуче-
ния элементарной математики будет осуществляться 

более успешно, если будет осуществляться специаль-
но организованное обучение в форме НОД, взаимо-
действие будет строиться в непринужденной форме, 
эмоционально – насыщенным, дети будут осваивать 
позицию субъекта математической деятельности 
и находиться в ситуации успеха.
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Социальное партнерство в образовании – это отно-
шения, организуемые образовательным учреждением 
между двумя и более равноправными субъектами, ха-
рактеризующиеся добровольностью и осознанностью 
за выполнение коллективных договоров и соглаше-
ний и формирующиеся на основе заинтересованности 
всех сторон в создании психолого-педагогических 
и социокультурных условий для развития обучаю-
щихся, повышения качества образования. 

Законодательную основу социального партнер-
ства в сфере образования дает Гражданский кодекс 
РФ, Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», Закон РФ «О некоммерческих организациях», 
Закон РФ «Об общественных объединениях», Указ 
Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 
1134 «О дополнительных мерах по поддержке обра-
зовательных учреждений в Российской Федерации». 
На муниципальном уровне правовую базу организа-
ции социального партнерства создают федеральные 
законы «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», 
а также соответствующие законы субъектов Россий-
ской Федерации, принятые в развитие указанных фе-
деральных законов.

Проблема социального партнерства в системе об-
разования затронута в работах Б.В. Авво, Г.А. Вер-
жицкого, С.Г. Гринько, Г.И. Ибрагимова, А.В. Кор-
сунова, Е.А. Корчагина, Г.В. Мухаметзяновой, 
О.В. шнейдер, О.Н. Олейниковой, И.П. Смирнова, 
Е.В. Ткаченко и в диссертационных исследовани-
ях Р.В. Голованова, А.В. Борилова, О.В. Зубакиной, 
Т.М. Глушанок, О.И. Морозовой.

Социальное партнерство по отношению к обра-
зованию – это сотрудничество, которое инициирует 
система образования как особая сфера социальной 
жизни, внося вклад в становление демократическо-
го общества. Такое понимание партнерства является 

значимым, позволяющим изменить, проектировать, 
апробировать и устанавливать новые общественно 
значимые функции системы образования [1].

Сегодня дошкольное образование выступает в ка-
честве уровня общего образования, на основе заре-
гистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года 
приказа «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования» Настоящий приказ вступил в силу 
с 1 января 2014 года. 

Рассмотрим основные положения Федерального 
государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО) о социальном 
партнерстве. ФГОС ДО утверждает основные прин-
ципы содействия и сотрудничества детей и взрос-
лых в процессе развития детей и их взаимодействия 
с людьми, культурой и окружающим миром; приоб-
щения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. ФГОС решает задачи 
формирования общей культуры воспитанников; вза-
имодействия педагогических и общественных объ-
единений.

Построенная на основе ФГОС ДО, Основная об-
разовательная программа дошкольного образования 
направлена на социальные формы сотрудничества 
и общения, ролевые и межличностные отношения 
всех участников образовательного процесса, включая 
педагогов, детей, родителей, администрацию. Обяза-
тельная часть Основной образовательной программы 
дошкольного образования направлена на решение за-
дач становление первичной ценностной ориентации 
и социализации. Часть программы, формируемая 
участниками образовательных отношений должна 
учитывать образовательные потребности и интересы 
воспитанников, членов их семей и педагогов.

Основная образовательная программа направлена 
на создание образовательной среды как зоны ближай-
шего развития ребёнка. Образовательная среда со-
ставляет систему условий социализации и развития 
детей, включая пространственно-временные (гиб-
кость и трансформируемость предметного простран-
ства), социальные (формы сотрудничества и общения, 
ролевые и межличностные отношения всех участни-
ков образовательного процесса, включая педагогов, 


