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Аннотация. В статье рассматривается 
проблема организации развивающей 
предметно-пространственной среды 
в области математического развития 
дошкольников в современных условиях: 
определено понятие развивающей пред-
метно-пространственной среды; пред-
ставлена модель, а также принципы ее 
построения в дошкольной образователь-
ной организации; составлено возможное 
наполнение предметным содержанием 
развивающей среды для математиче-
ского развития дошкольников; выявлено 
ее влияние на математическое развитие 
дошкольников.
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В условиях динамичного развития рос-
сийского общества и модернизации 
образования идет активный поиск повы-
шения качества и уровня функциони-
рования системы образования в целом 
и на каждой ее ступени в отдельности. 
В этой связи дошкольное учреждение 
призвано осуществлять образователь-
ные запросы детей в рамках образова-
тельных программ, реализующих требо-
вания федерального государственного 
образовательного стандарта дошколь-
ного образования (далее — ФГОС ДО) 
[1]. Одной из главных целей системы 
дошкольного образования является 
организация целенаправленного мате-
матического развития ребенка.

Под математическим развитием совре-
менные ученые (А. В. Белошистая,  
Н. В. Микляева, Е. И. Щербакова и др.) 
понимают существенные изменения 
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в интеллектуальной сфере личности 
ребенка, происходящие в процессе мате-
матического познания действительности 
в условиях приоритета моделирующих 
действий, приводящих к формированию 
математических представлений.

Практическая реализация комплексной 
работы по математическому развитию 
дошкольников требует разнообразия 
методов, форм и средств организации 
данного процесса, полноты использо-
вания их функционального потенциала. 
Как в существующих условиях обеспе-
чить выбор эффективных средств мате-
матического развития дошкольников, 
учитывая их возрастные особенности и 
возможности, а также ведущие виды дея-
тельности? Какими средствами в доста-
точной мере реализуются заложенные в 
математике возможности для развития 
интеллекта детей? Наиболее подходя-
щими, по нашему мнению, для поиска 
резервов полноценного интеллектуаль-
ного развития детей в процессе форми-
рования математических представлений 
являются средства, обеспечивающие 
использование активных форм позна-
вательной деятельности, — моделиро-
вания, экспериментирования, самостоя
тельного сбора информации, а также 
обогащения чувственного опыта. В этой 
связи несомненный интерес вызывает 
организация развивающей предметно 
пространственной среды.

В области педагогической теории, бла-
годаря исследованиям и разработкам 
Н. А. Ветлугиной, С. Л. Новоселовой,  
В. А. Петровского, Л. П. Стрелковой,  

А. П. Усовой, развивающая предметно 
пространственная среда комплексно 
рассматривается как условие жизнедея
тельности ребенка, усвоения им соци-
ального опыта, транслируемых знаний, 
культуры, ценностей, развития его лич-
ностных качеств, а также как стимулирую
щий и мотивирующий фактор.

Результаты исследований Л. С. Выгот-
ского, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, 
Д. Б. Эльконина, С. Л. Рубинштейна явля-
ются научнопсихологической осно-
вой организации развивающей среды 
как неотъемлемой части развивающего 
образования дошкольного уровня. 

Сущностные характеристики, базовые и 
вариативные компоненты разви вающей 
предметнопространственной среды 
дошкольной образовательной органи-
зации (далее — ДОО) достаточно полно 
отражены в работах С. Л. Новосело-
вой. Принципы и варианты построе
ния развивающей среды предложены  
В. А. Петровским, Л. М. Клариной. Соот-
ношение статичных и динамичных объ-
ектов в развивающей среде рассмотрено 
Ю. С. Мануйловым. Методический аспект 
развивающей предметнопростран-
ственной среды в математическом раз-
витии дошкольников прорабатывается  
З. А. Михайловой, Н. В. Микляевой и  
Ю. В. Микляевой.

Таким образом, в психологопедаго-
гической литературе развивающая 
предметно-пространственная среда 
определяется как естественная ком-
фортабельная обстановка, рационально 
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организованная в пространстве и вре-
мени, насыщенная разнообразными 
предметами и игровыми материалами. 
В такой среде возможно одновремен-
ное включение в активную познаватель-
нотворческую деятельность всех детей 
группы (по М. Н. Поляковой).

Несмотря на многочисленные исследо-
вания и научную доказанность положи-
тельного влияния предметноразвиваю
щей среды на развитие и воспитание 
детей дошкольного возраста, в практике 
дошкольных образовательных учрежде-
ний наблюдается ряд трудностей, свя-
занных с созданием такой среды.

По нашим наблюдениям, затруднение 
педагогов в настоящее время вызывает 
не только вопрос о том, чем наполнить 
окружающее ребенка развивающее про-
странство, но и о том, как его организо-
вать, сделать эффективным инструментом 
математического развития дошкольников.

Кроме того, современные детские сады, 
как и тридцать лет назад, страдают от 
недостатка финансирования. До сих пор 
остаются актуальными слова С. Л. Ново-
селовой о том, что необходимыми мате-
риалами, включая игрушки и пособия, 
детские сады обеспечивались (и обеспе-
чиваются) едва ли на 40 % от реальной 
потребности [4].

Серьезной проблемой является чрез-
мерная наполняемость групп детьми — 
от 27 до 35 воспитанников общеразви-
вающих групп и до 20 воспитанников 
групп компенсирующей направленности, 

что порождает сложности в реализации 
функционального потенциала предмет-
норазвивающей среды.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы 
сочли, что выявление основных харак-
теристик развивающей предметнопро-
странственной среды, составляющих 
методическую основу эффективной реа-
лизации ее возможностей в математиче-
ском развитии дошкольников, является 
весьма своевременным.

Математическое развитие детей 
дошкольного возраста происходит как в 
специально организованной образова-
тельной деятельности, так и спонтанно, 
в процессе игр ребенка и его взаимо-
действия с окружающей его социальной 
и предметнопространственной средой. 
В связи с этим, перед педагогами ДОО 
стоит задача создания единства раз-
вивающей предметнопространствен-
ной среды и содержательного общения 
взрослых с детьми (Л. С. Новоселова). 

ФГОС ДО конкретизирует требования 
к развивающей предметнопростран-
ственной среде детского сада: насы-
щенность, вариативность, доступность, 
трансформируемость, безопасность 
и полифункциональность [2]. Анализ 
перечисленных требований позволяет 
вычленить следующие функции пред-
метноразвивающей среды: развитие 
индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его склонностей и интересов; сти-
мулирование познавательной активно-
сти ребенка; обеспечение возможности 
спонтанного развития ребенка.
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Реализация этих функций находит свое 
отражение в трехкомпонентной концеп-
туальной модели развивающей пред-
метнопространственной среды, предло-
женной М. Н. Поляковой: 1) предметное 
содержание; 2) пространственная орга-
низация; 3) изменения во времени.

Каждый компонент концептуальной 
модели развивающей предметнопро-
странственной среды способствует фор-
мированию у ребенка опыта освоения 
средств и способов познания и взаимо-
действия с окружающим миром, опыта 
возникновения мотивов новых видов 
деятельности, опыта общения со взрос-
лыми и сверстниками.

Предметное содержание (или игровое, 
дидактическое, обучающее оборудо-
вание), пространственная организация 
(или размещение предметов в простран-
стве групповых помещений), а также их 
изменения во времени напрямую зависят 
от возраста детей, для которых органи-
зуется развивающая среда.

Познавательное развитие дошкольников 
по ФГОС ДО включает в себя формиро-
вание у детей первичных представлений 
об объектах окружающего мира, их свой-
ствах и отношениях — форме, цвете, раз-
мере, количестве, пространстве, времени 
и т. д. Все эти знания сконцентрированы в 
образовательной деятельности, направ-
ленной на формирование у детей элемен-
тарных математических представлений. 

Над разработкой программ и методик 
развития математических представлений 

у детей дошкольного возраста рабо-
тали Е. И. Тихеева, Л. В. Глаголева,  
А. М. Леушина, З. А. Михайлова, А. А. Сто-
ляр, А. В. Белошистая, Н. В. Микляева и 
Ю. В. Микляева, Е. И. Щербакова и др. 

По мнению ученых, математическое 
содержание как основа математического 
развития представлено в единстве таких 
компонентов, как математические пред-
ставления и понятия, математические 
зависимости и отношения, математиче-
ские действия [3, с. 146].

В этой связи, по мнению Н. В. Микляевой 
и Ю. В. Микляевой, взаимосвязанными 
задачами математического развития 
дошкольников являются:

 – знакомство детей с математическими 
знаниями, накопленными челове-
чеством (количество, число, размер, 
форма, пространство и время);

 – формирование математических 
действий (базовые: счет, измере-
ние, вычисление; опциональные: 
сравнение, наложение, приложе-
ние, комплектование, выравнивание, 
сопоставление);

 – понимание математических отно-
шений и зависимостей (отношений 
между предметными наборами, отно-
шений порядка в натуральном ряду, 
ориентации в пространственновре-
менных отношениях окружающей 
реальности, отношений между свой-
ствами геометрических фигур, между 
размером, мерой и результатом изме-
рения и т. д.);

 – овладение математической термино  
логией;
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 – развитие познавательных интересов, 
математических навыков, математи-
ческого мышления; ясности и точно-
сти выражения;

 – овладение умением применять полу-
ченные математические знания в 
самостоятельной практической дея-
тельности [Там же. С. 1819].

Далее рассмотрим, как изменяются ком-
поненты развивающей предметнопро-
странственной среды, создаваемой 
для дошкольников четвертого, пятого, 
шестого и седьмого годов жизни (млад-
шей, средней, старшей и подготовитель-
ной к школе группы соответственно). 

При нормативном развитии к трем годам 
ребенок знаком с основными сенсорными 
эталонами (формой, размером, цветом 
предметов) и готов к своим первым обоб-
щениям. Но при создании развивающей 
среды ДОО важно учитывать, что в дет-
ский сад приходят дети с разным опы-
том освоения математических представ-
лений, поэтому потребность в игровом и 
математическом материале, рассчитан-
ном на возраст младше трех лет, может 
быть достаточно высока. Наполняя пред-
метную среду группы, в первую очередь 
следует опираться на актуальный уро-
вень развития дошкольников. 

Особенностью предметной среды для 
детей четвертого года жизни является 
ее максимальная насыщенность, позво-
ляющая ребенку активно накапливать 
его чувственный опыт, стимулировать 
интерес и активность. Большое внимание 
целесообразно уделить возможности 

детей играть не только сидя за столом, 
но и стоя у стены, лежа на полу, свободно 
перемещаясь в игровом пространстве 
группы.

На пятом году жизни (средняя группа 
детского сада) происходят следующие 
качественные изменения: значительно 
улучшается восприятие сенсорных эта-
лонов, дети успешно начинают абстра-
гировать значимые свойства предметов. 
Появляется способность устанавливать 
простейшие связи и отношения между 
предметами, просыпается интерес к окру-
жающему миру, потребность в обобще-
нии, систематизации, углублении и уточ-
нении уже имеющихся знаний. Большое 
значение для математического развития 
приобретает наличие предметов, с кото-
рыми можно производить практические 
манипуляции — пересчитать, соотнести, 
сгруппировать, упорядочить.

На шестом году жизни (старшая группа) 
на первое место выходит развитие про-
явлений самостоятельности детей, их 
самоорганизации, самооценки, самокон-
троля, самопознания, самовыражения. 
В игровом уголке стоит предусмотреть 
игровые материалы, способствующие 
речевому, познавательному и матема-
тическому развитию детей. Материалы 
периодически сменяются на аналогич-
ные, но другого внешнего вида, конфи-
гурации и сложности для поддержания 
у детей интереса. 

На седьмом году жизни (подготовитель-
ная к школе группа) дети проявляют 
интерес к головоломкам, экспериментам, 
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техническим приспособлениям и устрой-
ствам, активно конструируют, транс-
формируют и создают новые предметы. 
Будучи уже хорошо знакомыми с циф-
рами и буквами, старшие дошкольники с 
удовольствием разгадывают кроссворды, 
ребусы, выполняют познавательные 
задания, принимаются за решение про-
стых арифметических задач; часть детей 
проявляет интерес к более сложным 
понятиям и математическим материа
лам. Этот интерес важно своевременно 
удовлетворять, помогая ребенку найти 
ответ на интересующий его вопрос, обу-
чая искать информацию. Также старшим 
дошкольникам уже доступны такие игры с 
правилами, как шашки, нарды и шахматы. 

Таким образом, развивающая предмет-
нопространственная среда наряду с раз-
витием математических представлений 
комплексно охватывает весь спектр важ-
ных познавательных умений ребенка: его 
умение ориентироваться в пространстве, 
времени, знаковосимвольных систе-
мах, развивать его высшие психические 
функции, мышление, речь, учить решать 
проблемные задачи и ориентироваться в 
информации, уметь экспериментировать, 
анализировать, находить решения, объ-
яснять свою точку зрения, взаимодей-
ствовать с окружающими людьми. 

В основе предметнопространствен-
ной среды, обеспечивающей математи-
ческое развитие дошкольников, лежит 
моделирование математической зоны в 
группе детского сада в соответствии с 
программным содержанием и необходи-
мостью обогащения среды элементами, 

стимулирующими познавательные, дви-
гательные и игровые способности детей. 
Создание подобной зоны способствует 
свободному ориентированию детей в 
пространстве и времени, развитию их са
мооценки, самоконтроля, самостоятель-
ности, формированию навыков самоорга-
низации, самопознания, самовыражения.

В педагогической литературе представ-
лены описания различных вариантов 
организации предметноразвивающей 
среды (В. А. Петровский, Л. М. Кларина,  
М. Н. Полякова и др.). Их анализ позволяет 
заключить: авторы едины в том, что раз-
вивающая предметнопространственная 
среда имеет характер открытой, незамкну-
той системы, способной к корректировке 
и развитию посредством пополнения и 
обновления с учетом новообразований 
каждого возрастного периода. 

Как показывает практика, в основе 
планирования развивающей предмет-
нопространственной среды лежит опора 
и на образовательную программу, реа-
лизуемую в ДОО, и на актуальный уро-
вень развития воспитанников. Находя-
щиеся в пространстве группы предметы 
используются в соответствии с целями 
и задачами ближайшего развития 
дошкольников. Кроме того, воспитателем 
систематически проводятся наблюдения 
игровой и познавательной активности 
детей в существующей среде, отмеча-
ется, к каким предметам интерес детей 
угас, осуществляется их замена. Прове-
дение обучающих семинаров для роди-
телей по теме организации развивающей 
предметнопространственной среды и 
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использование ее в математическом раз-
витии дошкольников имеет немаловаж-
ное значение в области взаимодействия 
ДОО с родителями воспитанников.
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