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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЕМОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В СЮЖЕТНО-ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЕ С МАТЕМАТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ  
 
Введение. Навыки вычислительной деятельности у детей дошкольного возраста легче формируются 

в игре. Однако в практике работы учреждений дошкольного образования сюжетно-дидактические игры  
с этой целью используются несистемно, что снижает результативность их использования. 

Значение практического применения математических знаний в различных видах деятельности хорошо 
понимали многие прогрессивные педагоги еще в прошлых столетиях. Разрабатывая вопросы развития у де-
тей математических представлений, они обязательно заботились об их использовании в жизни. Формирова-
ние вычислительных навыков — одна из главных задач, которая должна быть решена в ходе обучения детей 
в начальной школе. Вычислительная культура является тем запасом знаний и умений, который находит по-
всеместное применение, является фундаментом изучения математики и других учебных дисциплин [1]. 

Эти навыки должны формироваться осознанно и прочно, так как на их базе строится весь началь-
ный курс обучения математике, предусматривающий формирование вычислительных навыков на основе  
сознательного использования приемов вычислений. Последнее становится возможным благодаря тому, 
что в учебную программу дошкольного образования включено знакомство с некоторыми важнейшими 
свойствами арифметических действий и вытекающими из них следствиями.  

Основная часть. Объектом нашего исследования является развитие приемов вычислительной дея-
тельности у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-дидактической игре с математическим со-
держанием. Предметом исследования является процесс формирования приемов руководства сюжетно-
дидактической игрой с математическим содержанием детей старшего дошкольного возраста. В целях тео-
ретического обоснования и экспериментальной апробации приемов вычислительной деятельности в руко-
водстве сюжетно-дидактической игрой с математическим содержанием детей старшего дошкольного воз-
раста нами решались следующие задачи: обосновать особенности развития приемов вычислительной дея-
тельности у детей старшего дошкольного возраста; выявить и проверить приемы руководства сюжетно-
дидактической игрой с математическим содержанием; дать характеристику сюжетно-дидактических игр с 
математическим содержанием. 

Нами была выдвинута гипотеза исследования: развитие приемов вычислительной деятельности  
у детей старшего дошкольного возраста будет проходить успешно, если будут учтены особенности этой 
деятельности у детей старшего дошкольного возраста, раскрыты приемы руководства сюжетно-
дидактической игрой с математическим содержанием.  

Практическая часть педагогического эксперимента проводилась в три этапа: констатирующий, 
формирующий, контрольный. 

Целью констатирующего этапа являлось выявление исходного уровня сформированности приемов 
вычислительной деятельности у старших дошкольников. Исследование проводилось с группами «Светля-
чок» и «Незабудка» учреждения дошкольного образования «Ясли-сад № 27 г. Барановичи». Были подо-
браны задания, определяющие первоначальный уровень сформированности приемов вычислительной 
деятельности у старших дошкольников. Для оценки результатов и определения уровней сформированно-
сти приемов вычислительной деятельности у детей старшего дошкольного возраста использовалась  
5-балльная система. На основе полученных результатов мы пришли к выводу, что в группе «Светлячок» 
высокий уровень сформированности приемов вычислительной деятельности в сюжетно-дидактической игре 
с математическим содержанием имеют 15 % детей, 70 % детей имеют средний уровень, 15 % детей имеют 
низкий уровень. В группе «Незабудка» высокий уровень имеют 10 % детей, 80 % детей имеют средний 
уровень, 10 % детей имеют низкий уровень. Проанализировав результаты констатирующего этапа, мы 
определили группу «Незабудку» как экспериментальную, а группу «Светлячок» — как контрольную. 

На основе полученных на констатирующем этапе результатов был организован формирующий этап 
педагогического эксперимента. Его целью являлось развитие приемов вычислительной деятельности  
у старших дошкольников в сюжетно-дидактической игре с математическим содержанием. Для данного 
этапа мы использовали комплекс сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием, который 
включил в себя следующие игры: «Цирк», «Зоопарк», «Детский сад», «Магазин».  

Цель контрольного этапа педагогического эксперимента, организованного нами после проведения 
экспериментальной работы по формированию у детей экспериментальной группы приемов вычислительной 
деятельности в сюжетно-дидактической игре с математическим содержанием, определить эффективность 
работы и динамику сформированности приемов вычислительной деятельности у старших дошкольников. 
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В контрольном эксперименте участвовало две группы — контрольная и экспериментальная. Для проведе-
ния данного этапа были использованы задания из констатирующего этапа эксперимента, но на другом 
дидактическом материале, чтобы избежать механического припоминания детьми вариантов ответов. Для 
оценки результатов детей и определения уровней использовалась та же 5-балльная система. На основе по-
лученных результатов мы пришли к выводу: в группе «Светлячок» высокий уровень сформированности 
приемов вычислительной деятельности в сюжетно-дидактической игре с математическим содержанием 
имеют 25 % детей, 75 % детей имеют средний уровень, детей с низким уровнем не оказалось. В группе 
«Незабудка» высокий уровень имеют 15 % детей, 85 % детей имеют средний уровень, детей с низким 
уровнем также не оказалось. Исходя из результатов контрольного этапа эксперимента, мы пришли к выво-
ду, что после проведения формирующего этапа произошли существенные изменения в двух группах [2]. 

Заключение. Подводя итоги данной экспериментальной работы, можно сказать об эффективности 
эксперимента. Дополнительные задания с использованием сюжетно-дидактических игр с математическим 
содержанием повысили уровень сформированности приемов вычислительной деятельности у детей стар-
шего дошкольного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Введение. Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня в центре внимания 

многих исследователей и практиков, работающих в сфере образования. Об этом свидетельствует большое 
количество публикуемых статей, методических пособий, сборников игр и упражнений как по развитию 
различных психических процессов в этом возрасте (мышления, внимания, памяти, воображения, эмоций), 
так и по развитию разных видов способностей общей (перцептивных, интеллектуальных, творческих, 
мнемических, познавательных, моторных) и специальной направленности (математических, конструктор-
ских, музыкальных, изобразительных). 

Попытки определить содержание способностей предпринимались неоднократно разными исследо-
вателями. Содержание, структура способностей в определенной степени раскрыты и представлены в пси-
холого-педагогической литературе, но они не являются бесспорными уже потому, что различны или  
по своей сущности, или по объему, или по структуре [1].  

Основная часть. В психологии установлено, что способности формируются на основе врожденных 
задатков. В качестве задатков могут выступать: типологические свойства нервной системы (характеризу-
ющие работу разных анализаторов, разных областей коры больших полушарий), от которых зависят  
скорость образования временных нервных связей, их прочность, легкость и т. д.; соотношение I и II сиг-
нальных систем, взаимодействие и специализация полушарий головного мозга; индивидуальные особенно-
сти строения анализаторов. Задатки являются предпосылками возможного развития способностей. Сами 
способности формируются в процессе деятельности при взаимодействии ребенка с другими людьми,  
в наиболее концентрированной форме такого воздействия — обучении [2]. 

Применительно к изобразительной деятельности важно выделять содержание способностей, прояв-
ляющихся и формирующихся в ней, их структуру, условия развития. Попытка определить содержание 
способностей к изобразительной деятельности предпринималась неоднократно разными исследователями. 
В отличие от содержания способностей к другим видам деятельности, содержание, структура этих спо-
собностей в определенной степени раскрыты и представлены в психолого-педагогической литературе. 

В. И. Кириенко [3] рассматривает способности к изобразительной деятельности как определенные 
свойства зрительного восприятия: способность воспринимать объект в сочетании всех его свойств как 
устойчивое системное целое, даже если некоторые части этого целого в данный момент не могут наблю-
даться. Например, увидев в окне только голову человека, мы не воспринимаем ее как отдельную от тулови-
ща (целостность восприятия); способность оценивать в рисунке отклонения от вертикальных и горизон-
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