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ВВЕДЕНИЕ

Умение считать — это фундаментальный навык, без которого невозможно полу-
чить образование и овладеть профессией.

Число является объективной характеристикой предметов окружающего мира, чис-
ло и счет — это продукт человеческой культуры, которые связаны с появлением тор-
говли. Исследования дают возможность понять всю сложность строения числа, счет-
ных операций и тот путь, который они проходят в онтогенезе. В научных исследовани-
ях показана значительная роль пространственного восприятия в понятии числа, в про-
текании счетных операций. Счетные операции и понятие числа у дошкольников дол-
гое время носят наглядно-действенный характер, и лишь постепенно эти развернутые 
внешние операции с предметами и числами и их размещение в пространстве сверты-
ваются, а затем замещаются отвлеченным арифметическим мышлением, то есть про-
исходящим в умственном плане.

Понятие числа формируется на стыке психических процессов (зрительно-
пространственного и сомато-пространственного восприятия) и их взаимодействия. 
На основе этих процессов формируются: представление и ощущение схемы собствен-
ного тела; ощущение и понимание понятий «левый» и «правый»; организующая, ре-
гулирующая, номинативная функции речи; мышление наглядно-образное и словесно-
логическое (Л. С. Цветкова).

В основе познания детьми дошкольного возраста количественной стороны дей-
ствительности лежат сенсорные процессы, и первые математические представления 
формируются у них на основе практической деятельности с множествами (Л. С. Вы-
готский, В. В. Давыдов, В. В. Данилова, Е. И. Корзакова, А. М. Леушина, Н. А. Мен-
чинская и др.).

Основным понятием элементарной математики в дошкольном образователь-
ном учреждении является понятие числа. Работа по формированию у дошкольников 
этого понятия ведется на протяжении трех лет (в средней, старшей и подготовитель-
ной к школе группах) и далее продолжается в начальных классах школы.

Научить считать — значит уметь определять общее количество чего-то (предме-
тов, объектов, явлений и т. д.). При осуществлении счетной операции дети дошкольно-
го возраста усваивают основные правила счета: числительные называются по порядку; 
каждое названное числительное соотносится с одним объектом или одной группой; 
последнее числительное соотносится с одним предметом, но и является показателем 
итога счета. А. М. Леушина указывала: «Цель счетной деятельности — найти ито-
говое число, а средством достижения этой цели является название числительных по 
порядку и соотнесение их к каждому элементу множества. Следовательно, надо учить 
детей различать итог счета, от процесса сосчитывания».

Общая последовательность развития количественных представлений в до-
школьный период состоит в следующем: от восприятия множественности («много») 
и возникновения первых количественных представлений («много», «мало», «один») 
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СЧЁТ До ДЕСЯТИ. 
СооТНЕСЕНИЕ ЧИСЛА И КоЛИЧЕСТВА
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 X Внимательно рассмотри все предметы на этой странице. Что это? Назови 
одним словом. Пересчитай, сколько фруктов каждого вида.
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 X Рассмотри предметы в каждой рамке. Что это? Назови одним словом. Со-
считай цветы в каждой рамке и закрась нужную цифру.

 X Сколько зайчат спрятались на грядке? Запиши свой ответ. Как ты догадался?
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 X В каждом ряду поставь нужный знак. Объясни, почему ты так сделал.

 X Нарисуй справа такое количество предметов, чтобы равенства были верными.
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