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Марина Наумовна Султанова 

«Математика до школы»

�В основу программы «Математика 

до школы» легли исследования, 

проведённые под руководством 

профессора, доктора 

психологических наук В. Т. 

Кудрявцева сотрудниками его 

лаборатории Института 

дошкольного образования РАО.

�Предлагаемая программа 

формирования элементарных 

математических представлений 

была разработана и апробирована 

М. Н. Султановой. 



Новизна предлагаемой программы 

создании предпосылок теоретического 

мышления у детей дошкольного возраста 

методом замены математических понятий 

математическими образами с последующим 

оперированием этими образами в форме 

исследования и преобразования. 



Цель обучения:

формирование и развитие у дошкольников 

предпосылок теоретического мышления в 

дошкольном звене обучения. 

Задачи:

•формирование предпосылок понятия числа;

• формирование предпосылок 

пространственного воображения;

• развитие предпосылок логического и 

творческого      мышления.



�

Особенности программы:

�-Отличительная особенность данной программы —

учёт психологических и физиологических 

возможностей дошкольников.

�-Чередование различных видов деятельности.

�-Обязательно наличие магнитофона и пособий —

плоскостных игр, объёмных пособий и рабочих 

тетрадей, с которыми дети работают во время 

образовательной деятельности в детском саду и 

индивидуально со взрослыми дома. 

-�Важнейшие формы работы —дидактическая 

игра и двигательная активность.



�

Двигательные упражнения помогают лучше 

воспринимать и усваивать материал



�

Чтобы  детям средней 

группы  легче обучиться 

решать задания с 

лабиринтами, прежде чем 

решать их на бумаге, ходят 

по верёвочке, выложенной 

в форме петли. При 

необходимости, педагог 

приподнимает верёвочку 

там, где она имеет 

наложение, чтобы наглядно 

показать правильный путь.



�

Многие математические понятия усваиваются 

через двигательные образы

Дети подготовительной к школе группы изображают телом 

геометрические фигуры. Например – круг, квадрат. Для каждой 

фигуры существует своё движение. Изображая тела вращения, 

вращаясь вокруг себя, дети видят наглядно, как не вращай 

фигуры тел вращения вокруг свое оси, она всегда выглядит 

одинаково.





�

Прежде чем начать работать с 

циркулем на бумаге, дети 

подготовительной группы 

предварительно изучают 

принцип работы с 

инструментом, выполняя 

упражнение «Циркуль»: одна 

нога иголочка, другая нога 

«чертит» круг. Расстояние 

между ногами – радиус. При 

этом они самостоятельно 

делают вывод: чем больше 

радиус, тем больше круг, и 

наоборот, чем меньше радиус, 

тем круг меньше. 



При выполнении 

упражнения 

«Углы», дети 

изображают 

различные типы 

углов. Играя  он 

начинает 

интуитивно 

понимать саму суть 

этой фигуры . Он  

не изучал, но уже  

знает как 

преобразовать один 

угол в другой. 



�

Помимо упражнений, на занятиях часто используются                            

дидактические игры двигательного характера

Изучение порядкового счёта и состава 

числа происходит в соревновательной игре «Живые числа», которая 

способствует осмыслению  детьми цифр как специальных знаков для 

записи чисел, учит различать их, находить смежные числа, встраивать их в 

ряд. 



Многие традиционные настольные игры преобразованы в 

двигательные игры. В одних играх, дети, получив карточку, 

должны соединиться в пары, в других – найти 

определённое место для карточки. 



�

Играя в игру «Домино», детям следует соединить не два 

одинаковых изображения, как в обычном домино, а схожие по 

заданному признаку, например, только по цвету, не учитывая 

форму и величину, или одновременно по двум признакам. 

Крупный размер карточек, позволяет выкладывать их на полу.

Дети средней группы получают карточки с изображением  

телефонов, которые нужно соединить в пары, найти одинаковые 

по форме.



На каждом занятии используются дидактические игры из комплекта 

«Путешествие в страну математики» под редакцией  

М.Н.Султановой. 





Дидактические игры многофункциональны, компактны, эффективны. 

Например «В какую сторону крутится колесо», «Отражение», 

«Карусель»,  «Помоги сыщику правильно задать вопрос» состоят из 

карточек с однотипными заданиями. Такие игры

многофункциональны, так как каждый раз возвращаясь к игре, 

ребенок получает новое задание.



�

Используются  игры,  в непосредственной образовательной 

деятельности, не требующие никаких дидактических пособий. 



Уникальное авторское пособие «Число», которое  сделано своими 

руками, наглядно знакомит детей с образованием чисел, 

способствует развитию моторики рук, доступно знакомит с 

понятием состав числа, является  прекрасным счётным материалом.  

Наглядная методика сложение чисел с переходом  через десятки 

помогает уже в детском саду понять принцип сложения и создает  

устойчивый образ процесса.



�

Каждое занятие  проходит с использованием рабочих тетрадей.



�

Многие 

математические 

понятия объясняются 

через сказочные 

образы математическ

их сказок. Во время 

прослушивания  таких 

сказок,  дети проводят 

различные исследован

ия и преобразования с 

последующими 

логическими 

выводами. 



�

В старшем 

дошкольном 

возрасте, 

например, дети 

прослушивают 

сказку и 

проводят 

исследования с 

мерками, 

выясняя, как 

величина мерки 

связана с 

результатом 

измерения



�



�

В рабочей тетради  для детей 6-7 лет много заданий на логическое мышление 

с основами программирования.

Задания как раскрась по схеме, начиная с верхней фигуры. Дети учатся работать 

по схемам. 



�



�



�

Учатся работать с алгоритмами, устанавливать логические связи



�

Основы программирования



�

Решать задачи на основе истинных ложных

высказываний



Методика работы по программе 

«Математика до школы» 
Марины Наумовны Султановой служит хорошей 

основой для изучения математики в школе и 

заложены основы будущего логического и 

эвристического (решение творческих задач) 

мышления, созданы предпосылки теоретического 

мышления.



Спасибо 

за 

внимание


