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ВВЕДЕНИЕ 

 

В программах дошкольных образовательных учреждений центральное 

место в развитии математической речи занимает начальное математическое 

развитие, включающее в себя умение наблюдать и сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, выполнять простейшие арифметические действия. Это 

вызвано целым рядом причин. С введением, что дошкольное образование – 

первый уровень общего образования («Закон об образовании в Российской 

Федерации», 1.09.2013) и началом школьного обучения с шести лет, обилием 

информации, получаемой ребёнком, повышенным вниманием 

к компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более 

интенсивным.  Также возросли требования к первоклассникам, которые 

предусматривают в них не просто человека с определенным набором знаний, 

умений и навыков, а личность, способную ориентироваться в 

информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно 

и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Проблемой развития математической речи учащихся занимались 

М. С. Алехеева [2], А. М. Бередич [4], Н. А. Варвинчук [7], Е. Г. Дайнеко 

[12], Н. М. Неусыпалова [22], Г. А. Репина [25], Н. С. Рождественский [26], 

А. А. Столяр [28], Т. Н. Удакова [30], Л. М. Фридман [35], Ю.Д. Шаб [38], 

Е. В. Шалтанова [39], Е. И. Щелбакова [41]. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что проблема 

формирования математической речи занимает важнейшее место в 

образовании и обучении дошкольников, а вопрос о содержании 

математической речи и методике её развития является одним из актуальных 

вопросов.   
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Известно, что наиболее благоприятным для развития всех сторон речи 

является дошкольный возраст. Трудности, которые испытывают дети в 

процессе формирования элементарных математических представлений, чаще 

всего обусловлены недостаточным уровнем развития ее математической 

речи, которая во многом определяется объемом и качеством словаря. 

Формирование математической речи имеет большое значение для развития 

познавательной деятельности ребенка, так как процесс ФЭМП, его значение 

является средством развития не только речи, но и мышления.  

Принимая во внимание все выше сказанное, нами сформулирована 

тема исследования: «Особенности развития математической речи у детей 

дошкольного возраста в разных видах деятельности». 

Цель исследования: выявление и обоснование особенностей развития 

математической речи у детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности.  

Объектом исследования выступает процесс развития математической 

речи детей дошкольного возраста. 

Предметом исследования являются условия, обеспечивающие 

полноценное развитие математической речи дошкольников в различных 

видах деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по 

изучаемой проблеме. 

2. Разработать критерии оценки уровня развития математической речи 

у детей дошкольного возраста и провести диагностику уровня развития 

математической речи детей старшего дошкольного возраста. 

3. Разработать комплекс упражнений, направленных на развитие 

математической речи. 
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Для решения поставленных задач используются следующие методы: 

теоретические: анализ, обобщение психолого-педагогической литературы; 

эмпирические: наблюдение, беседы с педагогами, детьми и родителями, 

анкетирование родителей, педагогический эксперимент, анализ результатов 

исследования и экспериментальных данных. 

Теоретической основой данной работы послужили работы А.З. Зак, 

М.Н Ильина, Б.И. Канаева, Г.Я. Кудрина, О.А. Скорлупова, А.Н. Соколова, 

Л.Ф. Тихомирова, Е.И. Щербакова, описавших концепции развития речи 

детей дошкольного возраста.    

База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 2 города Екатеринбурга, 

воспитатель Бояринцева З. В. 

Практическая значимость исследования заключается в практическом 

применении результатов исследования педагогами для диагностики и 

развития математической речи у детей дошкольного возраста. 

Структура дипломной работы состоит из введения, двух основных 

глав, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

  

1.1. Психолого–педагогические основы развития речи 

 

Речь – это важная психическая функция человека. Речь способствует 

развитию человека в обществе, ибо позволяет обмениваться информацией. 

Человек, умеющий говорить и слышать воспринимает этот дар природы как 

должное, и только глухой или немой может по праву осознать ее 

преимущества.   

Закономерности развития речи детей дошкольного возраста 

рассмотрены в трудах таких педагогов, психологов как А.Н. Гвоздева [10], 

Л.С. Выготского [8], Д.Б. Эльконина [42], Г.А. Репиной [25], Е.В. 

Шалтановой [39, 40] и др. 

А.Н. Гвоздев [10] занимался изучением формирования детской речи. В 

своем труде «Вопросы постижения детской речи» (1961) выделил три 

основных периода ее становления. Рассмотрим более детально его теорию. 

Первый период (от 1 года 3мес. до 1года 10 мес.) – период 

предложений, состоящих из аморфных слов-корней. Как правило, эти слова 

дети используют в своей практической деятельности в неизменном виде. 

Первые слова ребенка просты в произношении. Их количество 

составляет 3-6 и по своему набору они типичны практически для всех детей: 

мама, папа, баба, ам, бух, ма.  

Как отмечает Логвинова В.И. [14], первые слова ребенка связываются с 

определенными действиями, предметами или же словами, которые наиболее 

часто употребляют взрослые, общаясь с ними. При этом ребенок, пытаясь 

имитировать взрослого, его звуки, сам начинает говорить. Не исключено, что 
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многие слова еще сложны для повторения, поэтому часто получаются 

искажённые слова, типа «яба»-яблоко, «мако»-молоко и т. п. Если взрослые 

далее начинают имитировать ребенка, повторяя неправильно, он так и 

дальше будет говорить, и в дальнейшем переучить малыша составит 

большую трудность. Во избежание проблем, взрослым необходимо 

правильно и четко выговаривать и ребенок, стремясь подражать, будет также 

стараться говорить правильно. 

Становление речи детей за А.Н. Гвоздевым [10] относиться к периоду 

употребления однословных предложений. В лучшем случае этот период 

характерен для детей от 1г. 3мес. до 1г. 8мес. Их словарный запас составляет 

29 слов, из которых 22-существительные, 5-7 - глаголы, другие части речи 

отсутствуют. Дети употребляют отдельные слова, но не связывают их. 

Далее ребенок начинает объединять слова по смыслу, сначала по два, 

потом – по три. Предпосылкой к этому является речь близких к нему людей. 

Поэтому так важно на этом этапе много говорить с ребенком, читать сказки, 

стишки. На начальных этапах дети еще не умеют применять разные 

грамматические формы слова. Например, слово папа (именительного падежа) 

одинаково применяется и в словосочетаниях «люблю папа», «гуля папа» 

(гулял с папой). Эти слова, близкие к корню, А.Н. Гвоздев [10] и называет 

«аморфные слова-корни». 

По словам Л. П. Димова [13], в связи с недостаточно развитым речевым 

аппаратом, наблюдаются замещения звуков в словах, перекручивание слов, 

слогов, пропуски некоторых слогов.  Для нормально развивающегося ребенка 

количество слов составляет 100 единиц. 

Второй период становления детской речи, который назван периодом 

усвоения грамматической конструкции предложения, характерен для детей 

от 1 года 10 мес. до 3 лет. Как отмечает А.Н. Гвоздев [10], уже теперь 
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ребенок начинает активно использовать предложения и правильные 

грамматические конструкции, отказываясь от слов-подражателей. Его 

словарный запас постепенно увеличивается практически в 2 раза, и 

составляет при типичном становлении речи 50% существительные, 35 % 

глаголы, 15 % прилагательные. 

При типичном становлении речи процесс вычленения ребенком 

морфологических элементов в воспринимаемом им языковом материале 

имеет нрав резкого прыжка. По данным А.Н. Гвоздева [10], вычленение 

морфологических элементов слов осуществляется в возрасте 1года 10 

месяцев-2 лет одномоментно у многих разрядов слов. Общий словарный 

запас в этот период составляет: приблизительно 100 существительных, 50 

глаголов, 25 прилагательных. 

А.Н. Гвоздев [11] выделяет три этапа в периоде усвоения 

грамматической конструкции предложения:  

1 этап («Первые формы слов»): от 1 г. 10 мес. до 2 г. 1 мес. В этот 

период ребенок начинает пользоваться предложениями с 3-4 слов, правильно 

используя грамматические связи между ними; устанавливается связь между 

словами, особенно между подлежащим и сказуемым. Далее в предложениях 

появляются прилагательные, реже местоимения, наречия. Однако эти части 

речи пока недостаточно изучены ребенком на практике, поэтому очень часто 

не согласованны в предложении.  

2 этап («Усвоения системы языка»): от 2 л. 1 мес. до 2 л. 3 мес. На 

втором этапе ребенок обширно пользуется словами с правильным и 

неправильным оформлением концов слов, обладает конструкциями типа: 

именительный падеж и координированный глагол. Однако в его речи всецело 

отсутствуют положительно оформленные предложные конструкции. Этот 

период характеризуется ростом простого предложения до 5-8 слов, 
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употреблением ребенком бессоюзных сложносочиненных предложений, а 

потом и с союзами. Ребенок активно использует глаголы в настоящем и 

прошедшем времени. Его речь богата наречиями, собственными 

местоимениями, предлогами, союзами.  Однако в речи 

среднестатистического по уровню развития ребенка еще встречаются 

неправильные конструкции слов, неправильное оформление окончаний. 

3 этап («Усвоения служебных частей речи»): от 2 л. 3 мес. до 3 лет.  

Ребенок в своей речи активно использует служебные слова, понимая их 

смысл и значение, а также сложноподчиненные предложения.  

Как отмечает Н.С. Жукова [16], грамматическая форма речи считается 

усвоенной в таких случаях: 

- если она употребляется в различных по значению словах: дай кукл-у, 

машин-у, ест каш-у; 

- если у произнесенных ребенком слов есть еще и другие формы этого 

слова: это кукл-а, дай кукл-у, нет кукл-ы; 

- если ребенок может по аналогии построить грамматическую форму 

для другого слова.  

Третий период становления детской речи характерен для детей от 3 до 

7 лет. Это период усвоения морфологии родного языка. 

А.Н. Гвоздев [11] подмечает, что предложенная периодизация 

ориентирована на развитых детей. Однако насколько интенсивно ребенок 

начнет правильно пользоваться своей речью зависит от нас, родитлелй и 

педагогов, от нашего умения и желания помочь.  

Таким образом, становление детской речи - это отнюдь не простой 

процесс, на который влияет множество факторов как субъективных, так и 

объективных. Главное, что требуется со стороны родителей, воспитателей – 

поддержать ребенка, больше говорить, читать. Если ошибается – поправлять, 
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хвалить, поощрять. А в благоприятной, способствующей развитию 

атмосфере, дети развиваются как бы сами собой, не принужденно. 

 

1.2. Структура математической речи 

 

В период своего зарождения (до VI в. до н. э.) математика не имела 

собственного языка. Первые математические знаки для обозначения 

некоторых натуральных чисел и дробей появились в процессе формирования 

письменности. Следующий период развития элементарной математики (VI в. 

до н. э. -XVII в. н. э.) основным языком рассматривает язык геометрии: 

понятие отрезка, площади, объема фигур и т. д.  Собственно говоря, 

знаменитые "Начала" Евклида (III в. до н. э.) впоследствии воспринимались 

как труд по геометрии. Однако, это не совсем правильно, ибо в трудах было 

изложение начал алгебры, теории чисел, но с геометрическим толкованием. 

По мнению Н. В. Мемельского [20] возможности геометрического языка 

оказались недостаточными для обеспечения дальнейшего развития 

математики, это и стало причиной возникновения символического языка 

алгебры. 

Период современной математики начинается в конце XIX в. И 

характеризуется проникновением в науку теоретико-множественной 

концепции. Поскольку в теории множеств на то время существовало 

множество противоречий, построение математики на ее основе вызвало 

кризис в начале XX в. Это послужило предпосылкой для исследования 

теории доказательств, а соответственно и разработки новых, более точных 

средств выражения логического компонента языка. Так был развит язык 

математической логики, который возник еще в середине XIX века, но по 
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определенным причинам не исследован до конца.  В современное время он 

активно используется математиками в разных ее разделах. 

Следующим значимым шагом в развитии языка математики была 

разработка искусственного языка символов и формул. В настоящее время 

очевидно, что математика — это не только совокупность фактов и методов, 

она имеет большое практическое применение в самых разных областях науки 

и практической деятельности. 

Математическое содержание и логика построения этого содержания в 

любой математической теории, отражаются в двух компонентах языка: 

• математические термины и символы составляют язык этой теории. 

Они обозначают объекты и отношения, изучаемые данной теорией; 

• логические термины и символы составляют логический язык данной 

теории. Они обозначают логические связи или операции, с помощью которых 

из математических терминов конструируются и выводятся предложения 

теории.   

Эти компоненты языка современной математики похожи, они тесно 

переплетаются в каждом математическом предложении, в каждом 

рассуждении, и образуют единый язык. По мнению Ш. П. Бутова [5] 

взаимосвязь двух компонентов математического языка значительно 

расширяет возможности выражения и переработки математической 

информации через применение его символов.   

Суть переработки заключается в преобразовании языковых выражений 

(носителей информации) согласно правилам, установленным в этом языке.  

Это дает возможность преобразовывать как выражения, составленные из 

одних только математических знаков, так и логико-математические 

конструкции, составленные из математических и логических знаков. 
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В целом математический язык — это набор всех средств, с помощью 

которых можно выразить математическое содержание, а именно логико-

математических символов, графических схем, геометрических чертежей, 

систем научных терминов вместе с элементами естественного (обычного) 

языка. 

Математический язык более краток, нежели естественный язык, в 

котором также используют символы – буквы. Это объясняется тем, что 

каждому символу (знаку) в математическом языке соответствует слово 

(набор букв) в языке естественном.   По мнению Дейнеко Е.Г. [12], этим 

достигается значительное сокращение "длины" языковых выражений. 

Математика – это наука, которая изучает величины, количественные 

отношения и пространственные формы.  

Средством выражения математических мыслей, их образования и 

развития выступает именно математическая речь. Она подчиняется всем 

правилам речи, поэтому очень важно уметь правильно и вовремя ее развить. 

А залогом развитой речи есть умение грамотно излагать полученные знания 

и выражать свои мысли. 

В математике различают два вида математической речи: устную и 

письменную. Рассмотрим основные приемы ее развития. 

Для  устной математической речи используют следующие приемы: 

 - работа над звуковой стороной речи; 

- словарная работа; 

- культура речи; 

- связная математическая речь. 

Развитию  письменной математической речи способствует: 

- оформление в виде связанного текста; 

- оформление в виде рисунка; 



 

13 

 

- оформление в виде схематического решения – рисунка; 

- оформление в виде схемы; 

- оформление в виде содержательной схемы; 

- оформление с помощью схемы-графа. 

Изучение математического языка может осуществляться с помощью 

разных подходов. Рассмотрим их. 

Семантический подход. Семантика изучает знаки, выражения языка с 

точки зрения их смыслового значения, их отношения к обозначаемым ими 

объектам. Семантика определяет смысловое значение каждого 

математического знака. 

Синтаксический подход. Синтаксис изучает правильность построения 

языковых выражений независимо от их смыслового значения.  

Как правило построение и изучение языка, предполагает сочетание 

этих подходов. С одной стороны, все базовые элементы математического 

языка (символы, знаки, конструкции и т.д.)  должны получить смысловое 

значение. Эту функция реализуется с помощью семантического подхода. С 

другой стороны – синтаксис определяет набор правил, которые связывают 

все базовые элементы математического языка.  

Как отмечает И. Ф. Косленко [17], семантические и синтаксические 

отношения необходимо рассматривать совместно с деятельностью по их 

усвоению.  Психологической основой для усвоения математического языка 

может выступать теория деятельности, разработанная П.Я. Гальпериным, 

В.В. Давыдовым, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном и др.  

Анализируя строение математического языка, его применения в 

различных ситуациях, можно выделить группы умений, по которым 

определяется уровень усвоения математического языка. Рассмотрим эти 

группы. 
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Семантические умения (умения усваивать понятия), а именно:  

• узнавать объекты по их терминам или символам среди других 

объектов или изображений; выделять существенные признаки объекта, 

воспроизводить понятия, оценивать соответствие словесного или 

символического выражения; 

• усваивать понятия предметно-материальной или 

материализованной ситуации; 

• подведение объекта под понятие, отрицание понятий, 

нахождение взаимосвязей между ними; 

• воспроизведение объектных ситуаций в словесно-символической 

форме, мысленная работа с терминами и символами. 

Синтаксические умения (умения построения и преобразования 

языковых единиц по установленным правилам), а именно:    

• чтение и запись математических выражений;  

• преобразование выражений в соответствии с установленными 

правилами. 

Знаковое моделирование опирается на семантические синтаксические 

умения. 

Операционный состав умения моделировать, как считает Щелбакова Е. 

И. [41], включает умения: 

• выявлять объекты задачи, особенности заданной синтаксической 

структуры; 

• выявлять связей между объектами и элементарными символами;  

• устанавливать связи между связями, удовлетворяющих заданную 

синтаксическую структуру. 

Изучение математического языка, знакомство с его компонентами – 

неотъемлемая часть формирования элементарных математических 
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представлений дошкольников в условиях ДОУ. Именно в детском саду 

воспитанники впервые знакомятся с искусственным языком математики, где 

так же существуют определённые правила синтаксиса и семантики. 

Синтаксис устанавливает правила использования математических знаков в 

выражениях, равенствах, неравенствах, других предложениях 

математического языка. Семантика определяет смысловое значение каждого 

математического знака.  
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1.3. Развитие речи в процессе формирования математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

 

Как показывают результаты современных исследований, формирование 

элементарных математических представлений помогает раскрыть 

уникальные возможности для развития ребенка. Они способствуют развитию 

его внимания и памяти, мышления и речи, аккуратности и трудолюбия, 

алгоритмических навыков и творческих способностей. 

Знакомство детей с математикой происходит еще в раннем детстве. В 

дошкольном периоде совершенствуется и обогащается речь детей, она 

служит одним из условий познания. Дети учатся сравнивать предметы 

по величине, устанавливают количественные и  пространственные 

отношения между предметами, изучают геометрические фигуры, учатся 

моделировать и т. д.  

Существует ряд альтернативных развивающих программ («Развитие», 

«Радуга», «Детство», «Истоки» и др.), основанных на разных теоретических 

подходах, соответственно и развитие математических представлений 

дошкольников в этих программах имеет свои особенности. 

Центральное место в развитии математических представлений занимает 

понятие «число». Именно с «числа» начинается познание ребёнком 

математики. Анализируя традиционные и альтернативные программы 

обучения, видно, что практически во всех математическое содержание 

выстроено вокруг понятия «натуральное число и действия с ним». Цель 

процесса формирования элементарных математических представлений – это 

усвоение знаний о натуральном числе, а также умений предметного 

характера (счёт, сложение, вычитание, использование символики, решение 

простых задач и т. п.). 
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Старшие дошкольники совершенствуют понятие о числе. Для детей 

возраста 5-6 лет программы включают решение следующих задач: научить 

понимать отношение между числами (6 меньше 7 на 1, 9 больше 7 на 2); 

вести  счёт по разным основания (например, дана полоска, разделённая 

на восемь квадратов; если производить счёт по два квадрата, получится 

число 4, а если по 4, получится число 2); понимать функциональную 

зависимость между величиной, меркой и числом (при измерении разными 

мерками одной и той же величины получаются разные числа, и наоборот); 

освоить принцип сохранения величины (количество, протяжённость, объём 

и др.). Позже старшие дошкольники изучают сложение и вычитание, и 

приобретают умения, решая примеры и арифметические задачи. 

Наряду с изучением «числа», изучают «геометрические фигуры», 

«пространственные отношения». Такое содержание программ образования 

создаёт целостную систему математического обучения дошкольников. 

Однако при подготовке к школе знания цифр, счет, умение вычитать, 

складывать – не является главной задачей обучения. Как показывает опыт, 

при обучении математике по учебникам современных развивающих 

программ, таких как, система Давыдова, «Школа 2100», эти умения подводят 

дошкольников, и они отстают от программы. И не случайно, проводя 

собеседования с будущими первоклассниками, педагоги на первый план 

выводят задания логического, а не арифметического характера. Поскольку 

программа и учебники построены таким образом, что уже с первых дней 

обучения в школе дети должны применять свои умения сравнивать, 

анализировать, объединять и т.п. Поэтому к основным задачам педагога 

в работе с детьми 5−6 лет можно отнести следующие [32]. 

1. Формирование основных элементов познавательной деятельности: 

а) запаса знаний, умений и навыков; 
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б) основных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации); 

в) умения понять суть учебной задачи и выполнить её самостоятельно; 

г) умения планировать, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

д) развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

2. Знакомство с числами второго десятка, разными математическими 

знаками, соотношениями «больше», «меньше», «равно». 

3. Изучение геометрических фигур, умение соотносить их (путём 

складывания, разрезания, выкладывания из счётных палочек). 

4. Изучение понятия целого и часть, умение соотносить их.  

5. Изучение частей дня, дней недели, месяцев в году. 

6. Умения определять место  расположения предметов относительно 

себя и других (справа, слева, внизу, вверху) [32]. 

У детей 5-6 лет формируются следующие элементарные математические 

представления: 

1. Количество и счёт. Дети этого возраста имеют сформированное 

понятие о числе, владеют приемами образования чисел, счётом вперед и 

назад в пределах 10−20, умеют составлять числа до пяти (из единиц), 

соотносить часть и целое, а также делить целое на части. 

2. Величина. Дети в возрасте 5-6 лет сравнивают предметы путём 

наложения и приложения, упорядочивания предметов по величине (от 

большего к меньшему и наоборот, предметы могут быть однотипные или 

разные). Дошкольники могут сравнивать две протяженности (длину  и  

ширину, ширину  и  высоту). Дети умеют различать в предметах три вида 

протяженности (длину, ширину и высоту) и  сравнивать их. Сравнение по 

трем видам протяженности возможно до 10 предметов. 
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3. Геометрические фигуры. Дошкольники знают и различают такие 

геомеиричские фигуры: треугольник,  квадрат, круг, овал, прямоугольник, 

многоугольник.  Они владеют умением группировать геометрические 

фигуры (по форме, по образцу), обобщать геометрические фигуры, 

определять форму отдельных частей геометрических фигур. Сравнение 

фигур происходит на основе знания признаков отличия одной фигуры от 

другой. Моделирование геометрических фигур (выкладывание из палочек). 

4. Ориентировка на плоскости и в пространстве. Умение правильно 

называть основные пространственные направления и воспринимать 

пространственное расположение предметов на местности; отношения между 

предметами. 

 5. Ориентировка во времени. Закрепление знаний детьми 

о последовательности частей суток. Усвоение детьми основных временных 

мер (части суток, части недели); ознакомление с календарным временем 

(месяцы, времена года) [12]. 

От накопления непосредственных эмоционально-образных 

впечатлений формируются элементарные математические представления, 

умение адекватно пользоваться речью для выражения сущности 

практического действия, доказательства. Результат обучения во многом 

зависит от того, насколько эффективно педагог использует в учебной 

деятельности влияние общих закономерностей развития мышления и речи 

дошкольников.  

Связь речи и мышления двусторонняя. С одной стороны, мышление 

находит выражение в речи; с другой – оно регулирует саму речь.  

Настолько успешно сформированы математические представления у 

дошкольников, настолько легко им будет даваться обучение, ибо правильно 

мыслить – это правильно делать и правильно выражать свои мысли. 
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Известно, что мышление действием в дошкольном возрасте опережает 

мышление речью. Любое действие по мере овладения новым заданием 

развивается от внешнего к действию в уме.  

По теории поэтапного формирования умственных действий и понятий, 

которую разработал психолог П.Я. Гальперин [9], действие постепенно 

отражается от внешней опоры и переходит в умственный план. 

Промежуточным этапом при этом является высказывание о ходе действия, 

т.е. отображение действия в речи, без опоры на наглядность.   

Таким образом, место, назначение и характер речи детей меняется по 

мере освоения действиями.  

На первом этапе дошкольники выполняют задания с частичным 

проговариванием способа выполнения, постепенно переходя к 

рассуждениям. Умственное действие происходит в плане внутренней речи, 

тоесть речи про себя. Внутренняя речь дошкольников, как считает 

Гальперин, тесно связана с внешней предметной деятельностью. Это 

своеобразие их умственных действий в значительной степени опирается на 

наглядные образы и включается непосредственно в практическую 

деятельность.  

Трех-четырехлетки не могут выполнять задание, которое решается 

только речевыми средствами, т.е. в плане внутренней речи. Они могут 

выполнить задания практическими средствами с незначительным участием 

внутренней речи. Поэтому целесообразно проговаривание хода выполнения 

задания или рассказа о выполненном задании.  

Практически задания по формированию математических 

представлений в младшей и средней группах следует давать одновременно с 

указанием на место речевого выражения действия.   
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Дети в возрасте 5-6 лет могут рассуждать, опираясь на практический 

опыт или длительное восприятие анализируемого. Они анализируют 

действия других и делают так же. Важно провоцировать их к этим 

рассуждениям путем постановки вопросов такого плана: «Объясни, как 

выполнять задание? Почему именно так? Расскажи, как будешь выполнять? 

Объясни, что я сделала?». Использование дифференцированного подхода 

является предпосылкой для  установления взаимосвязи действия и речи, а 

поставленный правильно вопрос – к выполнению внутреннего действия. Это 

не мешает организации предметной деятельности, ее осознанию, подведению 

к обобщениям.  

Рассуждения являются полезными, если они приводят к истинным или 

правдоподобным заключениям. Таким образом, все выводы делятся на 

дедуктивные и недедуктивные (правдоподобные). Правдоподобные выводы 

носят эвристический характер, поскольку содействуют появлению догадок, 

гипотез на основании опытного или логического обоснования.  Следствием 

дедуктивных выводов есть безусловно истинные знания. Поэтому  

дедуктивные выводы играют в математике ведущую роль. 

Основными признаками дедуктивных выводов есть: справедливость 

предпосылок; логический переход от предпосылок к заключениям 

происходит по правилам логического вывода; обязательная правильность 

полученного таким путем заключения. 

Существуют основные требования, предъявляемые к математической 

речи учащихся. Такая речь должна быть: 

• содержательной.  А именно, речь строится на знании фактов, на 

основе наблюдений; высказывания обдуманны; 

• логичной, последовательной, четкой.  При изложении материала 

ученик не должен пропускает существенное, важен логичный переход от 
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одной части к другой, исключаются повторы, обязательное обоснование 

выводов; 

• точной. Дошкольник, излагая факты, наблюдения,  выбирает для 

этой цели наилучшие языковые средства; 

• выразительной.  Ученик должен ярко, убедительно, кратко 

передавать мысли, использовать при этом необходимую интонацию, 

отборать факты, правильно строить фразы, подбирать слова;  

• ясной, понятной. Речь должна быть ориентирована на 

аудиторию, быть доступной; 

• грамотно построенной.   Высказывания должны соответствовать 

языковым нормам. 

Первые два требования, как указывает Н.А. Варвинчук [7], касаются 

содержания речи и ее структуры, остальные – ее оформления при устных 

сообщениях и письменных высказываниях.   

Конечной целью обучения математики есть умение индивида решать 

задачи разной сложности, тоесть формирование понятия "коммуникативная 

способность" , составляющими которой есть: 

• наличие определенных языковых знаний, как теоретических, так 

и практических; 

• умение организовать речевое общение с учетом социальных норм 

поведения; 

• владение предметно обусловленной спецификой языковых 

средств. 

Указанные виды умений и навыков формируются в процессе учебной 

деятельности взаимосвязано. Основой для такого развития есть языковые 

средства, а на вершине – коммуникативные умения и навыки. Для 
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обеспечения целенаправленности и эффективности процесса обучения языку 

важно владеть полным перечнем навыков и умений всех видов. 

По мнению М.А. Устиновой [32], эти задачи успешно решаются в 

рамках коммуникативно-ориентированного обучения, цели которого 

диктуются не действиями учителя (закрепить, повторить, познакомить) или 

ученика (прочитать, составить, пересказать), а исходят из умений и навыков 

в речевой деятельности.   

Речевая деятельность старших дошкольников может проявляться в 

различных модификациях, а именно: 

• служит активному восприятию информации педагога и ответов 

друзей, помогает приобретению смысловой основы познавательных 

процессов и форм речевого выражения; 

• является отражением собственных познавательных результатов 

(полноты, широты и глубины  знаний); 

• является  зеркалом их отношения к процессу обучения, выражает 

внутренние побуждения, интересы, настроения; 

• помогает в становлении межсубъектных отношений на уроках и 

вне урочной деятельности. С одной стороны может выражать позицию 

воспитанника, с другой – воздействует на учиеля, товарищей, как 

убеждающий фактор. 

• есть базовой основой общения учителем и с товарищами в 

обмене опытом и взглядами, суждениями, настроениями. 

В большинстве случаев формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников осуществляется на занятиях.  При этом 

в процессе работы должны использоваться разнообразные методы обучения: 

практические, наглядные, словесные. Наиболее важное место отводится 
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практическим методам, таким, как игры, упражнения, пространственное 

моделирование, элементарные опыты. 

Анализируя литературу и практическую работу воспитателей, видно, 

что ведется постоянный поиск способов и средств развития математических 

представлений детей, учитывая их интересы, потребности и возможности, а 

также потребности времени и требования системы образования.   Развитие 

математической речи будет успешно проходить, если обучение математике 

будет осуществляться и в других видах деятельности, таких как: чтение 

(восприятие) художественной литературы, общение, продуктивная, 

музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и трудовая 

деятельность. Знания, данные детям в занимательной, непринуждённой 

форме, усваиваются быстрее и легче. А если еще они получены в результате 

творческого сотрудничества с наставником, да и самими детьми, тогда они 

прочным фундаментом откладываются в памяти и являются основанием для 

дальнейших открытий. 

 

1.4. Методы и средства развития математической речи дошкольников 

 

В дошкольной дидактике применяется большое разнообразие 

развивающих материалов. Однако возможность формировать комплексно все 

важные для математического развития умения, дают немногие. Учитывая 

положительный опыт современных педагогических технологий, рассмотрим 

проектную деятельность как метод развития математической речи 

дошкольников. 

Основой метода проектов есть развитие познания дошкольников, их 

умения самостоятельно добывать знания, ориентироваться в 

информационном поле; развитие творческого, креативного мышления. 
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Проектная деятельность предполагает всестороннее развитие всех 

возможностей и способностей ребенка, которые пригодятся не только в 

будущей профессиональной деятельности, но в жизни в целом. 

Метод проектов – это уникальное средство сотрудничества, 

сотворчества педагога и детей. Сама проектная деятельность планируемая, 

требует специальной подготовки. Перед реализацией проекта необходимо его 

оформление.   Система работы с детьми по проектной деятельности 

выстроена поэтапно, подобрана по интересам и пожеланиям самих 

воспитанников. 

Своей целью математические проекты ставят создание необходимых 

условий для развития и усвоения математических представлений, а также 

выявления и развития способностей и мышления каждого ребенка. 

Среди задач проектов по математике выделяют следующие. 

Образовательные задачи включают формирование умения применять 

элементарные математические знания на практике, в реальных жизненных 

ситуациях; активизация исследовательской активности дошкольников в 

самостоятельных математических играх и поиска оригинального результата и 

т.д.  Развивающие задачи предполагают развитие образного, логического, 

креативного мышления, формирование математических операций, аналогии, 

сравнения, классификации, анализа, синтеза; фантазии, творческих 

способностей, воображения. Важно также сформировать у детей потребность 

узнавать и осваивать новое. К числу   воспитательных задач можно отнести 

развитие личности дошкольника через активное включение в коллективную 

деятельность; воспитание осознанного интереса к математике.  

Проектная деятельность предполагает вовлечение в образовательный 

процесс родителей детей, как обязательное условие реализации проекта. 

Основная задача метода проектов относительно родителей воспитанников – 
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это повышение уровня их теоретических и практических знаний о 

существующих развивающих методиках, технологиях для изучения 

математики в дошкольном возрасте. 

Перед планированием проекта по развитию математической речи 

важно провести диагностику уровня математического развития каждого 

ребенка. Результаты диагностики помогут поставить задачи, которые 

необходимо решить посредством проектной деятельности, определят 

стратегию и механизмы реализации проекта. Можно также провести 

анкетирование родителей детей с целью выявления их знаний об 

инновационных технологиях для развития логического мышления 

дошкольников.   

В зависимости от поставленных задач проекта выбирают средства для 

их решения. Для математических проектов, это, как правило, такие: создание 

предметно-игровой среды; игры (дидактические, развивающие, сюжетно-

ролевые математического содержания), упражнения, задания на развития 

логики; фронтальные и подгрупповые занятия; кружковая работа; КВН, 

праздники, постановки и чтение сказок, физкультминутки [25]. 

Остановимся подробнее на играх, поскольку именно игра является 

ведущей деятельностью дошкольника. 

Одной из наибоее удобных форм обучения математике есть 

дидактические игры, функция которых   заключается в обучении 

детей умению называть, различать, выделять множества предметов, чисел, 

геометрических фигур. Дидактические игры дают возможность в 

непренужденной форме формировать новые знания, знакомить детей 

со способами действий. Каждая игра направлена на решение конкретной 

задачи или совокупности задач совершенствования математических 
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(количественных, пространственных, временных) представлений 

дошкольников. 

В процессе формирования математических представлений 

использование дидактических игр дает возможность проводить полноценную 

работу, направленную на развитие всех сторон речи.  Развитие фонетической, 

лексической, грамматической сосотавных речи позволяет развивать связную 

речь в целом с учетом возрастных и индивидуальных возможностей ребенка.  

Отдельно несколько слов об обучении детей группы риска. 

А.М. Бередич [4] акцентирует внимание на том, чо именно словесные 

дидактические игры – основной инструмент для расширения и пополнения 

активного словаря ребенка, разделения слов, обозначающих 

пространственно-временные представления. Примерами таких лексических 

игр могут быть «Наоборот», «Цепочка слов», «Запомни изученное слово» и 

др. Грамматические игры «Дополни предложение», «Концовка» и др. могут 

быть использованы для правильного построения предложений и языковых 

конструкций. Дидактические игры и упражнения «Когда это бывает?», 

«Опиши, не видя», «Чудесный мешочек», «Составь загадку», «Где мы 

побывали, что мы повидали», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

помогают развитию устной речи.  

Особенно ваджно при проведении таких игр является продумать меру 

помощи (стимулирующая, направляющая или обучающая) и систематически 

контролировать поставленные звуки и грамматическую правильность речи 

детей. Предлагать помощь только тогда, когда дети не справляются с 

заданием самостоятельно. Изначально дать ребенку возможность 

попробовать самому справиться с заданием, возможность ошибиться, и 

только в случае неудачи – предложить помощь. Но при этом не все сделать за 

него, оставив воспитанника бездействовать, а только подтолкнуь его, 
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направить. Это с одной стороны поможет ребенку выбрать правильный путь 

решения проблемы, с другой – пожет востателю оценить реакцию 

дошкольника на помощь.  А именно, насколько чувствительным оказывается 

воспитанник к помощи, усваивает ли ее. Его реакция является прогнозом его 

будущих учебных возможностей, его обучаемости.  

В случае, когда ребенок ошибается, ни в коем случае нельзя его 

высмеивать, или критически делать замечания. Это может стать причиной 

снижения его активности, замкнутости, или сформирует негативное 

отношение к обучению. Особенно, по мнению Ш.А. Амонашвили [3], 

никогда нельзя указывать на ошибки детей во время игр. Наилучшее в таком 

случае сказать о всех ошибках детей после игры. 

Однако на занятиях необходимо постоянно контролировать  внимание 

учащихся на грамотную, четкую речь. При этом на ошибки реагировать 

моментально, исправлять с привлечением всех детей в этот процесс. Речевые 

и фонетические ошибки должны исправлены сразу, иначе они станут 

эталоном общения. 

Задача педагога индивидуально подходить к каждому воспитаннику, 

различая, где ошибки допущены через невнимательность, небрежность, а где 

причиной есть ограниченность познаний и умений. По мнению 

Ш.А. Амонашвили [3], в последнем случае от педагога требуется 

педагогический  такт и творчество. Не допустимо, чтобы вместе с 

исправленной ошибкой пропал интерес к обучению. 

Существует множество причин речевых ошибок. Наиболее 

распространенные среди них такие: 

 отсутствие в активном словаре необходимых слов или неточное, 

ошибочное их использование; 
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  неправильное построение предложений, высказываний, 

рассуждений; однословность или многословие; 

 неясность в практических действиях, в приемах активизации 

умственной и речевой деятельности, в единых требованиях, предъявляемых 

воспитателем к детям. 

Таким образом, дидактическая игра служит не предпосылкой 

формирования математических представлений у детей группы 

педагогического риска, но и активизации, обогащения, расширения 

словарного запаса и связной речи в целом. 

Важно использовать дидактические игры с народными игрушками – 

вкладышами (матрёшки, кубы), пирамидками. Они развивают умения 

работать с величинами. Дети путем эксперимента получают знания: 

в большую матрёшку можно поставить маленькую, а не наоборот. Чтобы 

получилась пирамидка, надо вначале вставить большое кольцо, затем 

поменьше и самое маленькое. С помощью этих игр дети упражняются 

в нанизывании, вкладывании, собирании целого из частей, приобретают 

практический, чувственный опыт различения величины, цвета, формы 

предмета, учатся обозначать эти качества словом.  

Не стоит забывать о любимых детям сюжетно-ролевых играх 

математического содержания, в которых отражаются жизненные ситуации.  

Например, играя в «Магазин», дошкольники закрепляют навыки операций 

с числами: сложение и вычитание (общая сумма покупки, сдача), операции 

сравнение чисел (хватит ли денег купить выбранный товар). Кроме развития 

элементарных математических представлений, в игре развиваются и 

социальные навыки. 

Подвижные игры математического содержания ставят задачей 

практическое овладение математическими знаниями. Стимуляция 
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закрепления выученного материала происходит именно через движение. 

Такие игры желательно проводить во время прогулки.  Дети совершенствуют 

навыки счёта и отрабатывают умения сравнивать числа, больше, меньше 

(например, игра «Медведь и пчёлы», «Передай мяч», «Веселый счет», 

«Классики»). 

Развивающие математические игры, включенные в проект, привлекают 

занимательностью, оригинальностью решения обычных заданий, их 

многовариантностью.  Систематичное и постепенное усложнение заданий 

способствует поддержанию деятельности детей на оптимальном уровне для 

развития логического, наглядно-образного мышления. Особенно 

дошкольники в восторге от составления плоскостных изображений 

предметов из наборов геометрических фигур, где дети по образцу, или 

фантазируя, составляют фигуры домов, животных и т.д. Также 

популярностью у дошкольников пользуются лабиринты, ходилки. 

Особую роль играет в математическом развитии детей 

пространственное моделирование. Математические понятия есть не что иное, 

как модели разной степени условности (натуральный ряд числа, цифры, 

планы). Сейчас в детских учреждениях воспитатели широко используют 

математические таблицы И.Г. Песталоцци, «золотые материалы» М. 

Монтессори, логические блоки З. Дьенеша, палочки Х. Кюизенера, кубики и 

таблицы Н.А. Зайцева и многие другие. Большая часть из указанных 

материалов представляет собой простейшие плоскостные и 

пространственные модели, с помощью которых, при умелой организации 

педагога-воспитателя (дидактические игры, авторские разработки) ребенок 

легко открывает для себя новые знания, познает окружающее пространство.  
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Не маловажную роль в развитии способности к пространственному 

моделированию играет продуктивная деятельность, а именно: рисование, 

конструирование, лепка, аппликация, оригами и т.д. 

Как отмечает Л.Д. Морозова [21], дети очень активны в восприятии 

задач-шуток, головоломок, логических упражнений. Эти задания развивают 

наблюдательность, внимание, творческие способности, креативность 

мышления, познавательный интерес дошкольников. Они настойчиво ищут 

алгоритм решения, который ведёт к результату. Когда занимательная задача 

доступна ребёнку, у него складывается положительное эмоциональное 

отношение к ней, и это стимулирует его мыслительную активность.  

Учитывая дошкольный возраст, целесообразно в математические 

проекты включать также чтение математических сказок. Дети в игровой 

форме, близкой к их восприятию и пониманию, развивают пространственные 

представления, закрепляют знания о свойствах и отличительных признаках 

геометрических фигур, развивают внимание и память. Как усложнённый 

вариант, можно применять придумывание собственных сказок и их 

обыгрывание. Это способствует развитию воображения, творческого 

потенциала каждого ребенка.  

С целью систематизированного подхода к такому обучению возможно 

проведение математического кружка «Сказочный мир математики». На 

основе сказочных героев дети могут упражняться в решении логических 

задач, путешествовать по сказке, решая математические задания. 

Дошкольники – сами главные герои, они принимают решение и находят 

выход из сложившихся ситуаций. Такая работа полностью охватывает и 

решает весь спектр задач, поставленных в проекте. 

 Эффективность реализации задач при развитии элементарных 

математических представлений дошкольников во многом зависит 
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от содержания предметно-игровой среды: наличия разнообразных 

настольных игр; игр для развития логического мышления; оловоломок; игр 

на составление целого из частей; кубиков, лабиринтов, игры 

на передвижение.  

Правильно подобранная и оформленная предметно-игровая среда 

призвана содействовать решению как задач целенаправленного развития 

математических представлений детей, так и решению задач их всестороннего 

развития, формирования личности и подготовки  учебной деятельности. 

Проведение совместных с родителями мероприятий, в рамках 

математического проекта, очень благоприятно воздействует на детей, 

доставляя им чувство радости, от совместной деятельности и имеет свои 

преимущества. Это может быть математический КВН, физкультурно-

математический досуг или математическая викторина. Такие мероприятия 

проводятся на заключительном этапе проекта, и ставят задачей – нацелить 

родителей на развитие интеллектуальных способностей своих детей, 

постоянное обогащение их кругозора не традиционно, путем принуждения и 

скучных занятий, а через совместную, познавательно-игровую деятельность. 

Изучив теоретические основы развития математической речи, мы 

рассмотрели психолого–педагогические основы развития речи, и выяснили 

что последовательность, с которой осуществляется овладение типами 

предложений, методами связей слов внутри них, слоговой конструкцией 

слов, протекает в русле обоснованностей и взаимообусловленности, что 

разрешает характеризовать процесс становления детской речи как непростой 

разнообразный и системный процесс. 

Во втором параграфе мы выяснили, что изучение математического 

языка, знакомство с его компонентами – неотъемлемая часть формирования 

элементарных математических представлений дошкольников в условиях 



 

33 

 

ДОУ. Именно в детском саду воспитанники впервые знакомятся с 

искусственным языком математики, где так же существуют определённые 

правила синтаксиса и семантики. Синтаксис устанавливает правила 

использования математических знаков в выражениях, равенствах, 

неравенствах, других предложениях математического языка. Семантика 

определяет смысловое значение каждого математического знака. 

На основе анализа литературы нами выделены условия, 

способствующие развитию математической речи у детей дошкольного 

возраста:  

1.Развитие математической речи детей должно осуществляться 

согласно теории поэтапного формирования умственных действий и понятий 

разработанной психологом П.Я. Гальпериным. Действие должно постепенно 

отражаться от внешней опоры и переходит в умственный план. 

Промежуточным этапом при этом является высказывание о ходе действия, 

т.е. отображение действия в речи, без опоры на наглядность. 

2. Целенаправленная работа по речевому развитию дошкольников 

будет проходить более успешно в среде сотрудничества педагога и детей. 

При этом важно создание обогащенной предметно-развивающей среды, а 

также использовать специальные упражнения, направленные на развитие 

математической речи. 

 3. Развитие математической речи будет успешно проходить, если 

обучение математике будет осуществляться в различных видах деятельности. 

В первую очередь это игры (дидактические, сюжетно-ролевые), как ведущая 

деятельность дошкольника. Наряду с играми важна продуктивная 

(рисование, конструирование, лепка, аппликация, оригами), проектная, 

музыкально-художественная, двигательная деятельности.   
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ГЛАВА 2.  ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

   

2.1. Изучение исходного уровня развития математической речи детей 

дошкольного возраста 

 

Базой для проведения опытно-поисковой работы послужил МБДОУ № 

2, города Екатеринбурга, в исследовании приняло участие 24 ребенка в 

возрасте 5лет 4 месяца - 5 лет 10месяцев. 

Цель констатирующего этапа исследования: выявления начального 

уровня развития математической речи детей дошкольного возраста. 

Показатели математической речи дошкольника: правильность, 

точность, логичность, ясность – представлены в Таблице 1. 

Таблица 1  

Основные параметры, характеризующие математическую речь 

дошкольника 

Показатели 

математической 

речи 

Математические составляющие 

1. Правильность Правильное употребление математических терминов, 

символов и обозначений (круг, квадрат, треугольник, 

цифры, знаки: «+», «+», «-»,  «>» , «<» 

2.Точность Умение выбирать рациональный путь решения, точно 

излагать математический материал. Умение аккуратно и 

рационально составлять записи равенств и сравнения 

3. Логичность Умение строить текст в соответствии с его смысловой 

структурой 

4. Ясность  Осознание предмета речевого сообщения, которое 

характеризуется обоснованностью проводимых 

рассуждений, умением использовать иллюстрирующие 

материал, примеры и объяснять их. 
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● 0 баллов - критический уровень – ребенок не знает названия 

математических терминов, не умеет составлять записи равенств и 

сравнения, не может свободно высказывать свои мысли в рамках НОД 

по ФЭМП. 

● 1 балл - низкий уровень - ребенок плохо оперирует математической 

терминологией, не составляет записи равенств и сравнения, не умеет 

строить текст в соответствии с его смысловой структурой. 

● 2 балла – средний уровень – ребенок употребляет математические 

термины, составляет записи равенств и сравнений с помощью 

воспитателя, умеет построить текст в соответствии с его смысловой 

нагрузкой. 

● 3 балла - высокий уровень развития – ребенок правильно употребляет 

математические термины, символы и обозначения, умеет выбирать 

рациональный путь решения, достаточно точно излагает 

математический материал. Умеет аккуратно и рационально составлять 

записи равенств и сравнения. Правильно выстраивает текст в 

соответствии с его смысловой структурой, осознает предмет речевого 

сообщения. 

 Для выявления уровня развития математической речи мы применяли 

следующие диагностические задания: 

Задание 1. «Найди, скажи». Цель: проверить правильное употребление 

названия геометрических фигур, проверить навыки согласования 

существительных с прилагательными в рамках ФЭМП. 

Инструкция: посмотри вокруг, и назови предметы, напоминающие по 

форме круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, ромб, назови какой? 

Например, окно напоминает по форме прямоугольник, прямоугольник какой? 

Большой, ровный, белый, и т. д.  
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Задание 2. «Посчитаем». Цель: выявление умения соотносить слова 

числительные с соответствующими группами предметов. 

Инструкция: посчитать книги, мячи, машины, например, одна машина, 

две машины, три машины и т.д. 

Задание 3. «Прочитай пример». Цель: проверить правильное 

употребление математических знаков «=», «+», «-», «>», «<». 

Инструкция: я буду показывать вам примеры на карточке, а вы должны 

его прочитать вслух. 1+1, 3-2, 1=1, 2<3, 4>1 

Задание 4.  «Задачка». Цель: проверить умение выбирать рациональный 

путь решения, точно излагать математический материал. Умение аккуратно и 

рационально составлять записи равенств и сравнения. 

Инструкция: послушай задачку, объясни свой ответ, составь пример по 

задаче. 

На базаре добрый ёжик  

Накупил семье сапожек.  

Сапожки по ножке - себе,  

Поменьше немного - жене.  

С пряжками - сыну,  

С застёжками - дочке.  

И всё уложил в мешочке.  

Сколько в семье у ёжика ножек?  

И сколько купили сапожек? 

Задание 5.  «Посмотри и расскажи». Цель: проверить умение 

использовать иллюстрирующие материал, примеры и объяснять их. 
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Инструкция: посмотри на карточку, пересчитай картинки, ответь на 

вопросы. 

 

Рис. 1. 

В таблице 2 представлены результаты первичной диагностики детей по 

выявлению уровня развития математической речи. 

Таблица 2 

Уровни развития математической речи детей дошкольного возраста на 

констатирующем этапе исследования 

№ Имя ребенка Показатели математической речи  Уровни  

 Баллы: Правильность  Точность Логичность Ясность   



 

38 

 

Продолжение таблицы 2

1  Анна 1 0 0 1 Средний 

2 Алеся 1 0 0 0 Низкий 

3 Артур 1 0 0 1 Средний 

4 Борис 1 1 0 0 Средний 

5 Вика 1 0 1 0 Средний 

6 Витя 0 0 0 1 Низкий 

7 Вероника 1 0 0 0 Низкий 

8 Гена 1 0 1 0 Средний 

9 Гриша 1 0 0 0 Низкий 

10 Диана 1 1 0 0 Средний 

11 Дима 1 1 1 0 Высокий 

12 Ева 1 1 1 0 Высокий 

13 Женя 1 0 1 1 Высокий 

14 Ира 1 1 1 1 Высокий 

15 Костя 0 0 0 0 Низкий 

16 Лена 1 0 0 0 Низкий 

17 Миша 1 1 0 0 Средний 

18 Наташа 1 0 1 0 Средний 

19 Николь 1 0 0 0 Низкий 

20 Оля 1 0 1 1 Высокий 

21 Олег 1 0 0 0 Низкий 

22 Рустам 1 1 1 0 Высокий 

23 Сережа 1 0 0 0 Низкий 

24 Яна 1 1 0 0 Средний 

 Ср.ариф. для 

показателя 

0,92 0,33 0,375 0,25  
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Исходя из результатов диагностики, было выявлено, что, высоким 

уровнем развития математической речи обладают 6 (Дима, Ева, Женя, Ира, 

Оля, Рустам), воспитанников, средним 8 – (Анна, Артур, Борис, Вика, Гена. 

Диана. Миша, Наташа), низким 9 – (Алеся, Витя, Вероника, Гриша, Костя, 

Лена, Николь, Олег, Сережа.  В процентном соотношении это будет 

выглядеть так: 

- 25 % - высокий уровень; 

- 35%- средний уровень; 

- 40 % низкий уровень. 

Результаты первичной диагностики отражены на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Уровень развития математической речи детей дошкольного 

возраста на констатирующем этапе исследования  

 

В ходе констатирующего этапа исследования практически все дети 

справились с заданием «Прочитай пример», где мы проверяли правильность 

употребления математических знаков, так же не вызвало особых затруднений    
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упражнение «Посмотри и расскажи», целью которого было проверка умений 

использовать иллюстрирующие материал, примеры и объяснять их. 

Определенные затруднения у дошкольников вызвали следующие 

упражнения: «Найди, скажи». В данном упражнении мы проверяли 

правильность употребление названия геометрических фигур, навыки 

согласования существительных с прилагательными в рамках ФЭМП, Алеся, 

Витя, ребята путали названия геометрических фигур, Лена и Николь, не 

смогли правильно согласовать существительное с прилагательным, 

например, круг какой? Ребята отвечали: красная, большая, синие, маленький. 

В упражнении «Посчитаем», где мы выявляли умение соотносить слова 

числительные с соответствующими группами предметов, Гриша и Костя не 

смогли без подсказки воспитателя правильно соотнести слова, например, 

один круг, двое кругов, четверо кругов, трое треугольников, шестеро 

квадратов.  

У Вероники и Сережи были затруднения при выполнении упражнения 

«Задачка», в котором мы проверяли умение выбирать рациональный путь 

решения, точно излагать математический материал. Ребята не смогли 

правильно ответить на вопрос задачи, построить логику рассуждений.  

Исходя из приведенных результатов, необходимо отметить, что 

основные трудности у детей вызвали упражнения на согласование 

существительных с прилагательным, на соотношение числительных с 

группами предметов, а также на логическую смекалку, соответственно на эти 

критерии мы обратим особое внимание в ходе формирующего этапа. 

Как показало сравнение исследуемых показателей уровня развития 

математической речи у дошкольников на констатирующем этапе, наилучше 

сформирован показатель правильность (с оценкой 0,92). Три других 
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показателя значительно хуже: логичность (0,375), точность (0,33), ясность 

(0,25).  

Подводя итоги начальной диагностики, можно сделать вывод, что 

уровень развития математической речь данной группы необходимо повысить 

путем подбора специальных приемов и разнообразных познавательных 

заданий, в ходе реализации НОД в рамках ФЭМП у детей дошкольного 

возраста. 

 

2.2. Организация опытно-поисковой работы по развитию 

математической речи у детей дошкольного возраста и оценка ее 

эффективности 

 

На формирующем этапе исследования были подобраны упражнения 

(см. приложение 1), которые включают задания на: 

- правильность (правильное употребление математических терминов, 

символов и обозначений (круг, квадрат, треугольник, цифры, знаки: «=», «+», 

«-», «>», «<» и т. д.); 

- точность (умение выбирать рациональный путь решения, точно 

излагать математический материал). Умение аккуратно и рационально 

составлять записи равенств и сравнения; 

- логичность (умение строить текст в соответствии с его смысловой 

структурой); 

- ясность (осознание предмета речевого сообщения, которое 

характеризуется обоснованностью проводимых рассуждений, умением 

использовать иллюстрирующие материал, примеры и объяснять их.) 
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Работа по развитию у детей математической речи проводилась на 

занятиях 2 – 3 раза в неделю, а также и вне занятий. Занятия состояли из 

нескольких частей, объединенных одной темой.  

 В структуре каждого занятия предусмотрен перерыв для снятия 

умственного и физического напряжения продолжительностью 1-3 минуты. 

Это были динамические упражнения с речевым сопровождением или 

"пальчиковая гимнастика", упражнения для глаз или упражнение на 

релаксацию. На каждом занятии дети выполняли различные виды 

деятельности с целью закрепления у них математической речи. 

На формирующем этапе исследования были реализованы на практике 

условия, способствующие повышению уровня развития математической речи 

у детей данной возрастной группы.  

Условие 1. Развитие математической речи детей должно 

осуществляться согласно теории поэтапного формирования умственных 

действий и понятий разработанной психологом П.Я. Гальпериным. Действие 

должно постепенно отражаться от внешней опоры и переходит в умственный 

план. Промежуточным этапом при этом является высказывание о ходе 

действия, т.е. отображение действия в речи, без опоры на наглядность. 

На занятиях по математике были использованы следующие методы 

(словесный, наглядный, игровой) и приемы (рассказ, беседа, описание, 

указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей, образец, показ 

реальных предметов, картин, действия с числовыми карточками, цифрами, 

дидактические игры и упражнения, подвижные игры и др.) 

В процессе режимных моментов также старались повышать у детей 

уровень математической речи, посредством бесед, упражнений.  

Упражнение - беседа 1. «Что сначала, что потом»: 



 

43 

 

  -  Давай перечислим всё, что мы делаем каждое утро -  говорит 

воспитатель.   

-   Первое -   умываемся, второе -   причесываемся третье - заправляем 

кровать, четвёртое -  делаем зарядку, пятое   -  одеваемся шестое – 

завтракаем. 

-   Сколько дел мы насчитали? 

-  Всего 6. 

-  Когда нам надо сделать все эти дела? 

-  Конечно сегодня утром. 

-  А когда мы с тобой всё это уже делали? 

-  Вчера утром? 

-  Когда мы снова будем всё это делать? 

-  Завтра утром. 

Упражнение - беседа 2. 

Мы сегодня рано встали, 

Нам сегодня не до сна! 

Говорят, скворцы вернулись! 

Говорят, пришла  ….  ( весна)! 

- Давай, ты будешь одеваться и внимательно слушать признаки весны, 

добавляя к ним слова порядковые числительные: первый, второй и т.д. 

- Когда будешь заправлять кровать, называй, те признаки, которые 

запомнил, а я буду считать. 

-  Какие времена года соседи весны? 

- Зима и лето. 

Так в простой беседе во время коммуникативной 

деятельности ребёнка в течение дня мы закрепляли понятия «утро», «день», 
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«вечер», «ночь», «вчера», «сегодня», «завтра», время года, порядковый счёт, 

умение отвечать на вопрос: «Сколько?» 

В ходе формирующего эксперимента использовались различные формы 

счета: 

• счет глазами. Перед ребенком выкладывают любое количество 

игрушек, скажем, пять, и дают минуту-другую на них посмотреть. Трогать 

игрушки нельзя, нельзя считать вслух и даже шептать. Работают только 

глазки; 

• счет ушами. Ребенок сидит молча, с закрытыми глазами. 

Воспитатель несколько раз хлопает в ладоши, а малыш считает, сколько. Еще 

игра: ребенок прячется, взрослый говорит: «Ку-ку» несколько раз, а малыш в 

ответ хлопает на один раз больше, или столько же, или на один раз меньше; 

• счет «языком». Мелко нарезаем яблоко и несколько кусочков 

кладем ребенку в ротик. Пусть посчитает, сколько кусочков положили; 

• счет всем телом. Малыш закрывает глаза, затыкает ушки 

пальчиками, а воспитатель несколько раз дотрагивается до его плеча. 

Сколько раз? Ребенок должен сосчитать. 

Во время детских игр, включались в этот процесс и не навязчиво 

ставили воспитанникам вопросы. Например, вопросы для девочек: сколько 

платьиц, кофточек, туфелек у куколки? Чего больше? В мальчишечьих играх 

с машинками вопросы были такие: Сколько машинок едет навстречу? Каких 

больше? Сколько в одном направлении? Сколько луж на дороге? и т.п. Если 

дети не справлялись с заданиями, тогда считали вместе. 

Таким образом, играя, дети учат числа с удовольствием. Этот процесс 

прививает вкус к интеллектуальным занятиям и учит прилагать усилия в 

умственной деятельности. 
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Во время игровой деятельности также работали с цветом. Предлагались 

задания на раскладывание однородных предметов, резко различных по цвету, 

на две группы; раскладывание однородных предметов близких цветовых 

тонов на две группы. 

Условие 2. 

Целенаправленная работа по речевому развитию дошкольников будет 

проходить более успешно в среде сотрудничества педагога и детей. При этом 

важно создание обогащенной предметно-развивающей среды, а также 

использовать специальные упражнения, направленные на развитие 

математической речи. 

Поскольку метод проектов – один из самых эффективных методов 

работы с дошкольниками, ибо соответствует требованиям качественного 

образования, ненавязчиво вовлекает детей и их родителей в увлекательный 

мир познания себя и окружающей среды, и что самое главное, позволяет 

воплотить освоенные знания и умения в реальную жизнь, было решено 

применить этот метод в своей работе.  

Тема проекта возникла случайно. После проведения диагностики, был 

подобран различный дидактический материал по математическому развитию, 

занимательные вопросы, задачи, головоломки. Целью такой работы было 

заинтересовать детей математикой, увлечь их в этот занимательный мир 

чисел и фигур. При выполнении очередного задания, Артур спросил: «А как 

возникли числа, какое наибольшее число?», «И зачем нам знать о фигурах?».    

Мы спросили в остальных: «Интересно ли им тоже узнать ответы на эти 

вопросы?». На что получили позитивный ответ. В связи с этим нас 

заинтересовала проблема: как обеспечить ознакомление дошкольников с 

числами и фигурами в реальной жизни. И началась работа по составлению 
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перспективного плана по развитию математической речи дошкольников. 

Карта педагогического проекта представлена в приложении 2. 

Опишем некоторые этапы реализации проекта. 

На организационно-методическом этапе с помощью родителей была 

обустроена предметно-обучающая среда, оформлено в группе уголок «В 

стране чисел и фигур». Множество ярких развивающих игр привлекали к 

себе внимание, а частая их сменяемость поддерживала постоянный интерес 

дошкольников к игротеке. На занятиях по труду вместе с детьми 

изготавливали дидактический материал (вырезали, клеили, моделировали). К 

родительскому собранию подготовлена презентация на тему: «Игры для 

развития математической речи дома и на улице». Вместе с детьми 

посмотрели презентацию о возникновении чисел, фигур, их названии и 

использовании на практике». В ходе бесед вспоминали мультфильмы, стихи, 

песенки о числах, цифрах, фигурах или их названиях. Собирали тексты. Дома 

вместе с родителями дети производили поиск информации с Интернет 

ресурсов, книг. 

На практико-ориентированном этапе реализовали задачи проекта через 

различные виды деятельности, большую часть которых составляла игра. 

Наведем некоторые из проведенных игр [17]. 

"Отгадай число". Цель: закрепление знаний числового ряда. 

Закрепление умения детей сравнивать числа. 

По заданию ребенок должен назвать число меньше или больше какого-

то числа, "соседей" числа. Какое число стоит между числами. 

"Сосчитай и положи цифру". Цель: Учить детей количественному 

счёту, учить соотносить количество предметов с числом. 

«Геометрическое лото». Цель: Закрепление представлений о 

геометрических фигурах. Задачи: Формировать умения раскладывать 
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геометрические фигуры на группы по качественным признакам. Развивать 

внимания, логическое мышление, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

математическому развитию. 

Лабиринты, для разгадывания которых требуется разрешить 

практическую задачу: помочь мышке найти свою норку, рыбаку – поймать 

рыбку, минуя преграды и т. д. Цель: Развивать у детей настойчивость и 

умение сосредоточиться, логическое мышление, ловкость. 

"Расставь кружки". Цель: развивать логическое мышление, 

воображение, внимание, мелкую моторику рук. Круги нужно расставить в 

определённом порядке, следуя заданию. Например: расставь круги так, чтобы 

желтый  круг был справа от зеленого, а маленький красный круг был слева от 

желтого и т. д. 

"Составь фигуру из палочек" (игры со счетными палочками). Цель: 

Умение перекладывать палочки для составления геометрических фигур и 

изображений. 

Задачи: Формировать умение добиваться нужного результата. 

Развивать логическое мышление, воображение, память. Воспитывать умение 

использовать полученные знания в самостоятельной деятельности. 

"Палочки (полоски) Кюизенера". Цель: закрепление, с помощью 

палочек Кюизенера состав числа, счет, закрепление числового ряда. 

Логические задачи на поиск недостающих фигур. Из фигур выбрать ту, 

которую можно поместить вместо знака вопроса. Цель: вызвать интерес к 

решению задачи путем зрительного и мыслительного анализа рядов фигур по 

горизонтали и вертикали. 

"Блоки Дьенеша". Цель: Развитие сенсорной и знаковой культуры. 

Задачи: Развитие представлений о свойствах предметов (блоках) – форме, 

величине, цвете, толщине. Формировать понимание связей и отношений в 
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натурально ряде чисел. Развивать логические операции: сравнение, 

классификация. Воспитывать интерес к математическому развитию. 

"Кубики Никитина Б. П." Цель: Способствование овладению детьми 

элементарному моделированию. Задачи: Закрепление знания цветов, форм, 

развивать способность комбинирования предметов. Формирование умения 

классифицировать фигуры по форме, цвету. Воспитывать умение находить 

собственное решение. 

Одним из основных приемов формирования математической речи 

являются вопросы к детям. Для дошкольников задавали вопросы 

репродуктивно-познавательные (Что надо сделать, чтобы кружков стало по 

три?) и проблемно-поисковые (Как вы думаете?). При этом учитывали объем 

материала, которым владеет ребенок, тем самым, реализуя индивидуальный 

подход к каждому дошкольнику. Все эти вопросы активизируют восприятие, 

память, мышление, речь детей, обеспечивают осмысление и усвоение 

материала. 

Особое внимание уделяли развитию у детей самостоятельности, 

находчивости, сообразительности. Для этого проводили развивающие игры и 

задания на формирование умений сравнивать, обобщать, анализировать, 

делать логические умозаключения. В играх и заданиях на развитие 

логического мышления детей привлекают необычность постановки задачи, 

способ ее подачи. 

Также использовали при работе с детьми стихи, потешки, загадки, 

задачи в стихах, задачи - шутки. Они не только вызывали интерес своим 

содержанием, но и побуждали детей рассуждать, мыслить, способствовали 

формированию у них творческой инициативы. 

С детьми, которые слабо усваивали материал, проводили занятия, 

индивидуальную работу во второй половине дня. 
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Игровая деятельность математического содержания способствовала 

познавательному, эстетическому, физическому, социальному развитию 

дошкольников. Дети так были увлечены, что не замечали, как проходит 

время. Каждый из дошкольников старался сделать все наилучшим образом, 

решить проблему или выполнить задание. Дети с удовольствием помогали в 

организации всех мероприятий, выступая как объектами, так и субъектами 

деятельности.  

Даже самые молчаливые, стеснительные дошкольники, такие, как Витя 

и Костя проявляли инициативу, делали свои предложения, наравне с другими 

старались. И чем больше получалось, тем сильнее было желание творить 

еще, экспериментировать, разгадывать, трудиться, моделировать. Дети сами 

того не замечая, получили много новых знаний. Уже через полторы недели, 

они сами организовали игру в «Магазин» и, правильно пользуясь 

необходимой терминологией, покупали товар, считали сдачу и т.д. При этом 

те, кто был в развитии дальше, помогали отстающим, подсказывали.  

Особые эмоции возникли при проведении творческой выставки: 

«Математические фантазии», где свое творчество проявили дети вместе с 

родителями. Из фруктов и овощей рождались цифры, а геометрические 

фигуры стали основой для сказочных машин, роботов. 

И как итог проведенной работы - семейный   блиц-турнир на проверку 

математических знаний родителей и детей. 

Участие в проекте родителей повысило значимость нашей работы, дети 

чувствовали поддержку с их стороны и стремление показать себя лучше. А 

родители поняли актуальность и необходимость совместного решения 

проблем для гармоничного развития ребенка. 

В целом все поставленные задачи были решены. Использование 

литературы по психологии, педагогике, методических разработок помогло 
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нам осуществить данный проект и проявить на практике знания, фантазию и 

творчество.  

Условие 3. 

Развитие математической речи будет успешно проходить, если 

обучение математике будет осуществляться в различных видах деятельности. 

В первую очередь это игры (дидактические, сюжетно-ролевые), как ведущая 

деятельность дошкольника. Наряду с играми важна продуктивная 

(рисование, конструирование, лепка, аппликация, оригами), проектная, 

музыкально-художественная, двигательная деятельности.   

Мы разнообразили двигательную деятельность ребёнка игровыми 

упражнениями.  

Игра «Найди букет». Воспитатель прячет букет цветов и предлагает 

ребёнку его найти по инструкции: например, 3 шага вправо, 4 шага вперёд, 2 

шага влево, 1 шаг назад и т.д. Заодно ребенок учит, где лево, а где право. 

Когда находит, воспитатель просит посчитать: Сколько всего цветов в 

букете? Дале предлагаем ребенку поменяться ролями: теперь воспитатель 

ищет букет, причем постоянно ошибается. Но дошкольник с удовольствием 

укажет на промахи и неточности. Можно нарисовать ребёнку схему-план с 

цифровым указанием количества шагов и тогда он сможет искать предметы 

самостоятельно. Использовать эту игру можно как в игровой комнате, так и 

на прогулке.  

Дети – большие почемучки. Много ответов на вопрос: «Почему?» таят 

в себе прогулки, где можно математикой заниматься весело и с 

удовольствием.   

Игра «Встречные предметы». 

● Предметы бывают разные по форме. Убедимся в этом на примере 

луж. 
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- Давайте рассмотрим лужи, которых много после дождя. 

-   Какие они по форме? 

- Каких луж больше круглых или овальных? 

● Предметы бывают разные по размеру. 

- Давайте найдём большие и маленькие камешки и сравним их. 

● Предметы бывают разные по длине. 

Предлагаем собрать 5 длинных веток и 5 коротких и сравнить 

количество длинных и коротких веток.  

● Предметы бывают разные по толщине. 

Пробуем вместе с ребёнком сравнить толщину деревьев в сквере. Если 

обхватили ствол дерева руками, значит оно тонкое, не можете обхватить его 

руками - значит толстое. 

● Предметы бывают разные по высоте. 

Предлагаем сравнивать высоту деревьев и кустов, домов, ширину 

мостов, проезжей части дороги и тротуара, длину скамеек и др. 

● Предметы бывают разные по ширине. 

В парке есть много дорожек и тропинок.  Бежим сначала по узкой 

тропинке, потом - по широкой дорожке. Опять возвращаемся на узкую 

тропинку, а затем на широкую дорожку. Ребёнок научится сравнивать 

дорожки по ширине на наглядном практическом примере. 

Так в непринуждённой обстановке, дети без труда усваивали сложные 

математические понятия. 

Вернувшись с прогулки, внимание детей привлекаем к продуктивной 

деятельности. К примеру, предлагали детям сделать разные по величине 

кораблики из бумаги вместе и украсить их разноцветными геометрическими 

фигурами и цифрами. На следующий день брали их на прогулку и пускали по 
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лужам, ручейкам. По широкому ручейку пускали большой кораблик, а по 

узкому - маленький. 

Также собирали на прогулке камешки и выкладывали из них ручейки 

или дорожки разные по длине и ширине.  

Музыкально-художественная деятельность. Каждый день в течении 

всей недели рисовали, сохраняя рисунки. В перерывах играли с пальчиками 

под весёлые музыкальные песенки Екатерины Железновой, которые 

представлены на серии компакт дисков «Музыка с мамой». На диске «5 

поросят» и «10 мышек» естьмелодии с математическим содержанием. 

В вечернее время играли с нарисованными картинками. Задания и 

вопросы были следующего содержания: 

- Пересчитай картинки слева направо. 

- Сколько всего картинок ты насчитал? 

- Посчитай картинки в обратном порядке. 

- Какая картинка вторая по счёту, а какая восьмая? 

- Какие картинки соседи машины? 

После реализации предложенного комплекса упражнений в ходе НОД в 

рамках ФЭМП детей дошкольного возраста была проведена контрольная 

диагностика выявления уровня развития математической речи. 

Показатели математической речи дошкольника остались аналогичные, 

как и в первой диагностике: правильность, точность, логичность, ясность. 

Для выявления уровня развития математической речи мы применяли 

аналогичные диагностические задания: 

Задание 1. «Посмотри и назови». Цель: проверить правильное 

употребление геометрических фигур, проверить навыки согласования 

существительных с прилагательными в рамках ФЭМП. 
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Задание 2. «Ответь сколько». Цель: выявление умения соотносить 

слова числительные с соответствующими группами предметов. 

Задание 3. «Посмотри и расскажи». Цель: проверить правильное 

употребление математических, знаки: «+», «+», «-», «>», «<». 

Задание 4.  «Задачка». Цель: проверить умение выбирать рациональный 

путь решения, точно излагать математический материал. Умение аккуратно и 

рационально составлять записи равенств и сравнения. 

Задание 5. «Что изображено?» Цель: проверить умение использовать 

иллюстрирующие материал, примеры и объяснять их. 

В таблице 2 представлены результаты первичной диагностики детей по 

выявлению уровня развития математической речи. 

В таблице 3 представлены результаты контрольной диагностики. 

Таблица 3 

Уровни развития математической речи детей дошкольного возраста на 

контрольном этапе исследования 

№ Имя 

ребенка 

Показатели математической речи Уровни  

 Баллы Правильность  Точность Логичность Ясность   

1  Анна 1 0 0 1 Средний 

2 Алеся 1 0 0 1 Средний 

3 Артур 1 1 1 0 Высокий 

4 Борис 1 1 0 0 Средний 

5 Вика 1 1 0 0 Средний 

6 Витя 1 0 0 0 Низкий 

7 Вероника 1 1 0 0 Средний 

8 Гена 1 0 1 0 Средний 
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Продолжение таблицы 3 

9 Гриша 1 1 0 0 Средний 

10 Диана 1 1 0 0 Средний 

11 Дима 1 1 1 0 Высокий 

12 Ева 1 1 1 0 Высокий 

13 Женя 1 0 1 1 Высокий 

14 Ира 1 1 1 0 Высокий 

15 Костя 1 0 0 0 Низкий 

16 Лена 1 1 0 0 Средний 

17 Миша 1 1 1 0 Высокий 

18 Наташа 1 0 1 0 Средний 

19 Николь 1 0 0 0 Низкий 

20 Оля 1 0 1 1 Высокий 

21 Олег 1 0 0 0 Низкий 

22 Рустам 1 1 1 0 Высокий 

23 Сережа 1 1 0 0 Средний 

24 Яна 1 1 1 0 Высокий 

 Среднее 

арифмет. 

показателя 

1,00 0,58 0,46 0,17  

 

Исходя из результатов диагностики, было выявлено, что, высоким 

уровнем развития математической речи обладают 9 (40 %) воспитанников, 

средним 11 – (50%), низким 4 – (10 %), результаты контрольной диагностики 

отражены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Уровень развития математической речи детей дошкольного 

возраста на контрольном этапе исследования 

 

При качественном анализе диагностики некоторых детей можно обратить 

внимание на низкий уровень развития математической речи. У Вити, Кости, 

невнятная речь, очень низкий активный словарный запас. Николь, использует в 

речи отдельные слова, имеет недостаточный объем пассивного словаря, 

односложно отвечает на вопрос. Речь у Олега характеризуется отдельными 

словами, недостаточным активным словарным запасом, но широким пассивным 

словарём, употребляет имена существительные в единственном и 

множественном числе, испытывает затруднения при согласовании в роде 

существительные и прилагательные, понятно и связно отвечает на вопросы, 

ответ сопровождают мимикой и жестами.  

У Анны, Алеси, Бориса речь характеризуется: наличием фразовой речи, 

достаточным объёмом активного и пассивного словаря, правильным 

грамматическим строем речи - употребление существительных с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами, в единственном и множественном 

числе, согласует существительные и прилагательные.  

Словарный запас у Вики, Вероники, Гены, Гриши, Дианы, Лены, Наташи 

и Сережи вполне достаточный для данного возраста. При описании картинок 

дети используют не только существительные и глаголы, но и употребляют 

прилагательные, местоимения, предлоги, союзы, которые должны 

присутствовать в словаре ребёнка.  

У Артура, Димы, Евы, Жени, Иры, Миши, Оли, Рустама, и Яны на 

контрольном этапе диагностики мы выявили высокий уровень развития 

математической речи. Эти дети правильно употребляют математические 

термины, символы и обозначения, умеют выбирать рациональный путь 

решения, достаточно точно излагают математический материал. Умеют 

аккуратно и рационально составлять записи равенств и сравнения. Правильно 

выстраивают текст в соответствии с его смысловой структурой, осознают 

предмет речевого сообщения. 

В таблице 4 представлены данные о распределении детей по уровням 

развития на констатирующем и контрольном этапах исследования.   

Таблица 4 

Уровни развития математической речи детей дошкольного возраста на 

констатирующем и на контрольном этапах  исследования 

Уровни: Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий 6 детей (25 %) 9 детей (40 %) 

Средний 8 детей (35%) 11 детей (50 %) 

Низкий 9 детей (40 %) 4 детей (10%) 
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Рис. 4.  Уровни развития математической речи детей дошкольного 

возраста на контрольном и констатирующем этапах исследования 

 

Как видно из рисунка показатели уровня развития математической речи 

на контрольном этапе увеличились, высокий уровень возрос на 15 %, средний 

на 15 %, низкий уровень уменьшился на 30 %, следовательно, проведенную 

работу можно считать успешной и эффективной в плане развития 

математической речи детей дошкольного возраста.  

Исходя из сравнения средних арифметических по каждом из четырех 

показателей на контрольном этапе исследования, получены следующие 

результаты: правильность (1,00), точность (0,58), логичность (0,46), ясность 

(0,17). Как видим, все дошкольники продемонстрировали умение правильно 

употреблять математические символы, обозначения, понятия. Также 

значительно возросли показатели точности и логичности. Однако ясность, то 

есть осознанно и обоснованно проводить умовыводы, еще для детей этого 

возраста трудно достижима. Для этого важны систематичность и практика. 
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По результатам исследования проведена сравнительная характеристика 

каждого ребенка самим с собой (рис.5).   Уровень развития – это сумма балов 

по четырем показателям, то есть максимум равен четырем. Если говорить о 

количественном показателе, то в основном (а это 14 из 24) дети остались на том 

же уровне; у 9 дошкольников (Алеся, Артур, Вероника, Гриша, Лена, Миша, 

Костя, Сережа, Яна) наблюдались разительные перемены в развитии 

математической речи. И только в 1 ребенка (Ира) уровень развития снизился.  

Качественная характеристика более достоверна и утешающая, поскольку 

все дети за время общения просто выросли на глазах. Их неуверенность, 

застенчивость (Вероника, Костя, Лена, Гриша, Сережа) сменились стремлением 

к познанию нового, заинтересованностью, умением быстро реагировать на 

вопрос, искать решение проблемной ситуации. Все без исключения с большим 

желанием выполняли поставленные перед ними заданиями, если и ошибались, 

то исправляли друг друга. Они научились не просто повторению и 

запоминанию, а как бы были первооткрывателями.  

Естественно, что за такой краткосрочный период нельзя достичь 100 % 

результата. Кроме того, желание быть первым, часто подводит дошкольников, 

ибо в спешке они делают больше ошибок, более невнимательны.                                                                            

Только этим и можно объяснить снижение уровня развития математиской речи 

у Иры. Также темперамент характера, математический или гуманитарный склад 

ума - немаловажные факторы в развитии математической речи. Для некоторых 

дошкольников (Кости, Вити, Николь, Олега), как показало исследование, очень 

важен индивидуальный подход, хотя бы на первых этапах работы.  
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Рис. 5. Личностные результаты уровня развития математической речи у 

дошкольников 

 

 Подводя итоги, следует заметить, что все дошкольники позитивно 

отреагировали на помощь в развитии со стороны воспитателей и родителей. 

Теперь главное в этом процессе – не сходить с дистанции, то есть в том же 

направлении двигаться, а систематичность и практика сразу же покажут свои 

результаты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, целью 

которой было выявление и обоснование условий развития математической 

речи дошкольников, были решены следующие задачи: 

1. Изучены психолого-педагогическая и методическая литература по 

данной проблеме. 

2. Разработаны критерии оценки уровня развития математической речи 

у детей дошкольного возраста, и проведена диагностика уровня развития 

математической речи детей старшего дошкольного возраста. 

3. Разработаны условия, направленные на развитие математической 

речи в различных видах деятельности. 

 Процесс формирования математических представлений предполагает 

планомерное усвоение и постепенное расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и связности речи. Например, 

количественные отношения ребенок отражает с помощью слов много, один, 

ни одного, столько, сколько, поровну, больше, меньше и т. д., которые 

осознаются в результате непосредственных действий при сравнении 

отдельных предметов и их совокупностей. Заимствованные из речи 

окружающих слова-числительные наполняются смыслом и используются с 

определенной целью − узнать, сколько предметов. При счете ребенок учится 

на интуитивном уровне согласовывать числительное с существительным в 

роде, числе и падеже. Происходит обогащение речи и за счет овладения 

некоторыми специальными терминами (названия арифметических действий, 

общепринятых единиц измерения, геометрических фигур и т. д.). Их объем 

крайне незначителен, так как основное содержание речи детей составляет 

«чисто» бытовой словарь. При формировании математических 
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представлений речевое развитие происходит не изолированно, а во 

взаимосвязи с сенсорными и мыслительными процессами.  

В свою очередь, речь – это одна из центральных, важнейших 

психологических функций организма человека. Она влияет на формирование 

психических процессов ребенка и на его общее развитие. Например, развитие 

математического мышления ребенка дошкольного возраста в значительной 

степени зависит от развития его речи. Следование словесным инструкциям 

воспитателя в процессе непосредственно организованной математической 

деятельности требует от ребенка определенного уровня речевого развития. 

Если ребенок не может высказывать свои мысли, не может понять словесную 

инструкцию, он не может выполнить задание.  

Таким образом, интеграция математического и речевого компонентов 

содержания образования является основой решаемых в дошкольном возрасте 

задач математического и речевого развития детей. 

В ходе опытно-поисковой работы по развитию математической речи, 

были изучены методы диагностирования исходного уровня 

сформированности развития математической речи у детей дошкольного 

возраста. Была проведена опытно-поисковая работа по развитию 

математической речи у детей дошкольного возраста, с анализом диагностики 

на базе детского сада, анализом упражнений, направленных на развитие 

математической речи у детей дошкольного возраста, где исследованием было 

охвачено 24 ребенка, а все значимые данные занесены в таблицы.   

Развитие творческого потенциала, эмоций и чувств, а также 

способностей детей, создание максимально комфортных условий для их 

общения друг с другом одновременно важные и сложные задачи воспитателя. 

Однако результат превосходит ожидания. Проект позволил детям расширить 

математические знания, они стали использовать их в своей самостоятельной 
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деятельности. Участие родителей в проекте открыло для них необходимость 

взаимодействия с ребенком, сотрудничества. Дети получили ответы на свои 

вопросы путем практической деятельности, и сделали выводы, что 

математические понятия можно использовать в исследованиях, создавая 

новое, в играх. 

Проведенная работа позволила сделать процесс по развитию 

математической речи дошкольников более доступным и интересным. 

В заключение можно сделать вывод, что цель работы достигнута, 

поставленные задачи решены. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы 

развития математической речи у детей дошкольного возраста. Перспективы 

дальнейшей разработки этой проблемы состоят в изучении возможности 

использования различных видов деятельности по развитию математической 

речи детей разных возрастных групп.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Упражнения, направленные на развитие математической речи детей 

 Упражнение 1 

Материал: набор фигур - пять кругов (синие: большой и два маленьких, 

зеленые: большой и маленький), маленький красный квадрат. 

 

Задание: "Определи, какая из фигур в этом наборе лишняя. (Квадрат.) 

Объясни почему. (Все остальные - круги.)". 

 Упражнение 2 

Материал: тот же, что к упражнению 1, но без квадрата. 

Задание: "Оставшиеся круги раздели на две группы. Объясни, почему так 

разделил. (По цвету, по размеру.)". 

Упражнение 3 

Материал: тот же и карточки с цифрами 2 и 3. 

Задание: "Что на кругах означает число 2? (Два больших круга, два зеленых 

круга.) Число 3? (Три синих круга, три маленьких круга.)". 

 Упражнение 4 

Материал: тот же и дидактический набор (набор пластиковых фигурок: 

цветные квадраты, круги и треугольники). 

Задание: "Вспомни, какого цвета был квадрат, который мы убрали? 

(Красного.) Открой коробочку, Дидактический набор". Найди красный 

квадрат. Какого цвета еще есть квадраты? Возьми столько квадратов, сколько 

кругов (см. упражнения 2, 3). Сколько квадратов? (Пять.) Можно сложить из 

них один большой квадрат? (Нет.) Добавь столько квадратов, сколько нужно. 

Сколько ты добавил квадратов? (Четыре.) Сколько их теперь? (Девять.)". 
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 Традиционной формой заданий на развитие визуального анализа 

являются задания на выбор "лишней" фигуры (предмета). Приведем 

несколько заданий для детей пяти-шести лет. 

 Упражнение 5 

Материал: рисунок фигурок-рожиц. 

 

Задание: "Одна из фигурок отличается от всех других. Какая? (Четвертая.) 

Чем она отличается?" 

 Упражнение 6 

Материал: рисунок фигурок-человечков. 

 

Задание: "Среди этих фигурок есть лишняя. Найди ее. (Пятая фигурка.) 

Почему она лишняя?" 

 Более сложной формой такого задания является задание на выделение 

фигуры из композиции, образованной наложением одних форм на другие. 

Такие задания можно предлагать детям пяти - семи лет. 

 Упражнение 7 

Материал: рисунок двух маленьких треугольников, образующих один 

большой. 
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Задание: "На этом рисунке спрятано три треугольника. Найди и покажи их". 

Примечание. Нужно помочь ребенку правильно показать треугольники 

(обвести маленькой указкой или пальцем). 

 В качестве подготовительных полезно использовать задания, 

требующие от ребенка синтеза композиций из геометрических фигур на 

вещественном уровне (из вещественного материала). 

 Упражнение 8 

Материал: 4 одинаковых треугольника. 

 

Задание: "Возьми два треугольника и сложи из них один. Теперь возьми два 

других треугольника и сложи из них еще один треугольник, но другой 

формы. Чем они отличаются? (Один высокий, другой - низкий; один узкий, 

другой - широкий.) Можно ли сложить из этих двух треугольников 

прямоугольник? (Да.) Квадрат? (Нет.)". 

 Психологически способность к синтезу формируется у ребенка раньше, 

чем способность к анализу. То есть, если ребенок знает, как это было собрано 

(сложено, сконструировано), ему легче анализировать и выделять составные 

части. Именно поэтому столь серьезное значение уделяется в дошкольном 

возрасте деятельности, активно формирующей синтез, - конструированию. 

 Сначала это деятельность по образцу, то есть выполнение заданий по 

типу "делай как я". На первых порах ребенок учится воспроизводить объект, 

повторяя за взрослым весь процесс конструирования; затем - повторяя 
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процесс построения по памяти, и, наконец, переходит к третьему этапу: 

самостоятельно восстанавливает способ построения уже готового объекта 

(задания вида "сделай такой же"). Четвертый этап заданий такого рода - 

творческий: "построй высокий дом", "построй гараж для этой машины", 

"сложи петуха". Задания даются без образца, ребенок работает по 

представлению, но должен придерживаться заданных параметров: гараж 

именно для этой машины. 

 Для конструирования используются любые мозаики, конструкторы, 

кубики, разрезные картинки, подходящие этому возрасту и вызывающие у 

ребенка желание возиться с ними. Взрослый играет роль ненавязчивого 

помощника, его цель - способствовать доведению работы до конца, то есть до 

получения, задуманного или требуемого целого объекта. 

 Сравнение - логический прием умственных действий, требующий 

выявления сходства и различия между признаками объекта (предмета, 

явления, группы предметов). 

 Выполнение сравнения требует умения выделять одни признаки 

объекта (или группы объектов) и абстрагироваться от других. Для выделения 

различных признаков объекта можно использовать игру "Найди это по 

указанным признакам": "Что (из этих предметов) большое желтое? (Мяч и 

медведь.) Что большое желтое круглое? (Мяч.)" и т. д. 

 Ребенок должен использовать роль ведущего так же часто, как и 

отвечающего, это подготовит его к следующему этапу - умению отвечать на 

вопрос: "Что ты можешь рассказать о нем? (Арбуз большой, круглый, 

зеленый. Солнце круглое, желтое, горячее.)". Или: "Кто больше расскажет об 

этом? (Лента длинная, синяя, блестящая, шелковая.)". Или: "Что это: белое, 

холодное, рассыпчатое?" и т. д. 
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 Рекомендуется сначала учить ребенка сравнивать два объекта, затем 

группы объектов. Маленькому ребенку легче сначала найти признаки 

различия объектов, затем - признаки их сходства. 

 Типы заданий на сравнение: 

1. Задания на разделение группы объектов по какому-то признаку (большие и 

маленькие, красные и синие и т. п.). 

2. Все игры вида "Найди такой же". Для ребенка двух - четырех лет набор 

признаков, по которым ищется сходство, должен быть четко обозначен. Для 

более старших детей предлагаются упражнения, в которых количество и 

характер признаков сходства может широко варьироваться. 

 Приведем примеры заданий для детей пяти-шести лет, в которых от 

ребенка требуется сравнение одних и тех же предметов по различным 

признакам. 

 Упражнение 9 

Материал: изображения двух яблок маленькое желтое и большое красное. У 

ребенка набор фигур: треугольник синий, квадрат красный, круг маленький 

зеленый, круг большой желтый, треугольник красный, квадрат желтый. 

 

Задание: "Найди среди своих фигур похожую на яблоко". Взрослый по 

очереди предлагает рассмотреть каждое изображение яблока. Ребенок 

подбирает похожую фигуру, выбирая основание для сравнения: цвет, форма. 

"Какую фигурку можно назвать похожей на оба яблока? (Круги. Они похожи 

на яблоки формой.)". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карта  

проекта по развитию математической речи 

Название проекта «В стране чисел и фигур» 

Участники Воспитатели,  дети дошкольного возраста (5-6 лет), родители 

Период 

реализации 

с 1 сентября 2017 года по 10 октября 2017 года  

Вид проекта  По срокам реализации – краткосрочный, по видам деятельности – 

игровой, практико-ориентированный 

Основания для 

разработки 

проекта. 

Актуальность. 

Полноценное развитие ребёнка в дошкольном возрасте, соответствующая  

требованиям системы образования его подготовка к  школе – всегда 

актуальный вопрос  для родителей и педагогов. Одним из показателей 

интеллектуальной готовности ребёнка к школьному обучению  есть 

уровень развития математических и коммуникативных способностей. 

Но, учитывая абстрактный характер учебного материала, математика 

дается легко далеко не всем детям. Как правило, это один из самых 

сложных школьных предметов. 

Но в то же время, математика - это мощный фактор интеллектуального 

развития ребенка, формирования его познавательных и творческих 

способностей. Ввиду этого, пустить процесс развития математических 

способностей ребенка на самотек нельзя. 

Очень важно в этом плане иметь правильный подход, заниматься с 

ребенком только в игровой форме, методом игр и подсказок, иначе 

строгие занятия быстро станут малышу скучным проведением времени, и 

он не захочет больше к этому возвращаться. 

Дошкольные программы по развитию делают акцент именно на 

логической, а не арифметической составляющей обучения математике. А 

это формирование логических приемов мыслительной деятельности, а 

также умения понимать и прослеживать причинно-следственные связи 

явлений и умения выстраивать простейшие умозаключения на основе 

причинно-следственной связи. 

Правильно организованный процесс обучения математике превращает эту 

скучную науку в интересную, увлекательную. Дети через деятельность 

получают новые знания, которые прочным фундаментом откладываются в 

их памяти и закладывают основы для дальнейших открытий.  

На помощь педагогам, родителям в организации этой работы приходит 

метод проектов, один из современных методов обучения. 

В основе метода проектов лежит сотрудничество взрослых и детей, 

результатами которого становятся познание дошкольниками себя и 

окружающего мира, воплощение освоенных знаний и умений в реальную 

жизнь 

Цель: Создание условий для развития математической речи детей 5-6 лет 
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Задачи: Для детей: 
● Формировать систему математических знаний, умений и навыков; 

● Формировать приемы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения); 

● Развивать самостоятельность познания, творческую инициативу; 

● Использовать полученные знания в продуктивной деятельности; 

Для педагогов: 

●  Составить подборку дидактических игр, заданий логического 

содержания по развитию элементарных математических 

представлений дошкольников; 

● Разработать формы взаимодействия и сотрудничества с 

родителями по теме проекта. 

Для родителей: 

● Привлечь родителей к сотрудничеству с воспитателями по 

развитию математических способностей их детей; 

● Показать родителям значимость и необходимость развивать 

логическое мышление, консультирование по формированию 

элементарных математических представлений со стороны 

педагогов. 

Этапы реализации 

проекта 

1. Начальный (диагностический) (1.09 – 5.09) 
Цель: Определение уровня развития математической речи дошкольников  

Мероприятия: 

1. Комплексная диагностика   

2. Анкетирование родителей 

2. Организационно – методический (6.09 – 13.09) 
Цель: Поиск резерва развития элементарных математических 

представлений дошкольников 

Задачи: 

1. Подготовить условия для реализации проекта 

2. Определить систему работы с детьми, родителями  

Мероприятия: 

1.Составление перспективного плана по математическому развитию 

2. Создание предметно-обучающей среды (приобретение настольных игр, 

развивающих рабочих тетрадей при помощи родителей), подбор 

(изготовление)  наглядно-дидактических материалов для занятий, 

исследовательской деятельности и индивидуальной работы с детьми 

3. Родительское собрание с детьми на тему: «Игры для развития 

математической речи дома и на улице» 

4. Распределение заданий между всеми участниками  

5. Разработка итоговой деятельности по математическому развитию 

дошкольников 

3. Практико – ориентированный  (14.09 – 4.10) 

Цель: Реализация на практике задач проекта через различные виды 
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деятельности 

Задача: 

Организовать детскую деятельность, используя интересные, эффективные 

формы работы 

Мероприятия: 

1. Игровая деятельность:  

дидактические игры: «Составь число», « Помоги числам найти свое 

место», «Отгадай число»,  «Сосчитай  и положи цифру», 

«Геометрическое лото», «Фигуры из цветной мозаики», «Составь узор», 

« Расставь кружки», «Составь фигуру из палочек»; лабиринты, 

«Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», кубики Никитина «Ступеньки 

творчества, или развивающие игры». 

2. Познавательное развитие: 

сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Школа», «Детский сад»; 

заучивание считалок, потешек, загадок, стишков, песенок  на 

закрепление математических понятий; выполнение упражнений, 

головоломок, разгадывание кроссвордов 

3. Эстетическое развитие: рисование (по точкам, по клеткам, по 

заданию, штриховка геометрических фигур); лепка из пластилина и 

глины; аппликации из геометрических фигур на разные темы; 

плоскостное моделирование 

4.Физическое развитие: выполнение движений по схеме; выполнение 

перестроений; подвижные игры «Кот  и мыши», «Медведь и пчелы», 

«Классики»; пальчиковые игры со стишками математического 

содержания; физкультминутки; знакомство с дорожными знаками 

5. Социально-коммуникативное развитие: придумывание загадок 

математического характера, сказок 

6. Взаимодействие с семьей: творческая выставка «Математические 

фантазии», сочинение сказки, выпуск газеты; проведение семейного 

блиц-турнира: «Что? Где? Когда?» 

4.  Аналитический (5.10 – 10.10) 

Цель: провести анализ результатов, корректировку  методологических 

  основ и методических приемов 

Мероприятия: 

1.Проведение итоговой диагностики 

2.Сбор, обработка и оформление материалов проекта 

3.Родительское собрание по обсуждению результатов проекта, перспектив 

дальнейшего сотрудничества 

4.Совместное посещение выставки родителей и детей «Занимательные 

математические игры для дошкольников» 

Направления 

работы: 

 Работа по развитию математической речи ведется по нескольким 

направлениям: 

1. Работа с воспитанниками 

2. Работа с родителями 

3. Консультации со специалистами (психологом и учителем начальной 

школы) 
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Ожидаемые 

результаты 

1. Сформированность отдельных математических и логических 

представлений и понятий у детей 

2. Развитие умственных способностей, интереса к познанию, стремления 

к преодолению трудностей 

3.  Создана предметно-развивающая среда  

4. Сделана подборка наглядно-дидактических материалов для занятий, 

исследовательской деятельности и индивидуальной работы с детьми 

Трансляция 

проекта 

Ознакомление педагогов ДОУ с новыми методическими и 

дидактическими пособиями на педсовете  
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