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Концепция представляет собой 
систему взглядов на базовые 
принципы, цели, задачи и 
основные направления развития 
математического образования в 
Российской Федерации 



Раздел 1. Значение математики в 
современном мире и в России 



Раздел 2. Проблемы развития 
математического образования 
 
- проблемы мотивационного характера; 
- проблемы содержательного характера; 
- кадровые проблемы 



 
 
 
 
Раздел 3. Цели и задачи Концепции 

 
Цель Концепции - вывести российское 

математическое образование на лидирующее 
положение в мире.  
 
Математика в России должна стать передовой и 
привлекательной областью знания и деятельности, 
получение математических знаний – осознанным и 
внутренне мотивированным процессом. 



               Задачи развития МО 
 
- модернизация содержания учебных программ МО на всех уровнях (с 
обеспечением их преемственности); 
- обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого 
обучающегося, преодоления индивидуальных трудностей; 
- обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов 
математического образования,  
современных технологий образовательного процесса; 
- повышение качества работы педагогов, реализующих программы 
математического образования; 
- поддержка лидеров математического образования (организаций и отдельных 
педагогов и ученых, а также структур, формирующихся вокруг лидеров), 
выявление новых активных лидеров; 
- обеспечение детям с высокой мотивацией и выдающимися математическими 
способностями - условий для развития и применения этих способностей; 
- популяризация математических знаний и математического образования. 



Раздел 4. Основные направления 
реализации Концепции 
 
1. Дошкольное и начальное общее образование 
2. Основное общее и среднее общее образование 
3. Профессиональное образование 
4. Дополнительное профессиональное образование, 
подготовка научно- педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и 
научных работников научных организаций, математическая 
наука 
5. Математическое просвещение и популяризация 
математики, дополнительное образование 



Дошкольное и начальное общее 
образование 

• в дошкольном образовании - условия (прежде всего предметно-
пространственную и информационную среду, образовательные 
ситуации, средства педагогической поддержки ребенка) для освоения 
воспитанниками форм деятельности, первичных математических 
представлений и образов, используемых в жизни; 

• в начальном общем образовании - широкий спектр математической 
активности (занятий) обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности (прежде всего решение логических и арифметических 
задач, построение алгоритмов в визуальной и игровой среде), 
материальные, информационные и кадровые условия для развития 
обучающихся средствами математики  



Основное общее и среднее общее 
образование 

Математическое образование должно: 

• предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни 
в обществе; 

• обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 
деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике 
красоту и увлекательность; 

• обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для продолжения образования в 
различных направлениях и для практической деятельности, включая 
преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 
информационных технологий и др. 



Профессиональное образование 

Система профессионального образования должна обеспечивать 
необходимый уровень математической подготовки кадров для 
нужд математической науки, экономики, научно-технического 
прогресса, безопасности и медицины. Для этого необходимо 
разработать современные программы, включить основные 
математические направления в соответствующие приоритетные 
направления модернизации и технологического развития 
российской экономики. 



Дополнительное профессиональное образование, подготовка 
научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и научных работников 
научных организаций, математическая наука 

Для успешных преподавателей должна быть обеспечена 
возможность их профессионального роста в форме научной и 
прикладной работы, дополнительного профессионального 
образования, включая стажировку в организациях - лидерах 
фундаментальных и прикладных исследований в области 
математики и математического образования. 



Математическое просвещение и популяризация 
математики, дополнительное образование 

Для математического просвещения и популяризации математики 
предусматривается: 

• обеспечение государственной поддержки доступности математики для 
всех возрастных групп населения; 

• создание общественной атмосферы позитивного отношения к 
достижениям математической науки и работе в этой области, понимания 
важности математического образования для будущего страны, 
формирование гордости за достижения российских ученых; 

• обеспечение непрерывной поддержки и повышения уровня 
математических знаний для удовлетворения любознательности человека, 
его общекультурных потребностей, приобретение знаний и навыков, 
применяемых в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 



Раздел 5. Реализация 
Концепции 



Реализация настоящей Концепции обеспечит новый 
уровень математического образования, что улучшит 
преподавание других предметов и ускорит развитие не 
только математики, но и других наук и технологий. Это 
позволит России достигнуть стратегической цели и 
занять лидирующее положение в мировой науке, 
технологии и экономике. 

Реализация настоящей Концепции будет способствовать 
разработке и апробации механизмов развития 
образования, применимых в других областях. 



ФГОС ДО  
Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

П.2.6. Формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.) 



• Важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 
ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями 
– радостью и удовольствием.  

• Предлагая детям математическое содержание, нужно также 
иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 
предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный 
характер.  

• ООП предполагает взаимосвязь математического содержания с 
другими разделами, особенно с социально- коммуникативным и 
речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 
другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 
взаимодействия в конкретных ситуациях.  



• Использовать ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицировать 
предметы, явления, выявлять последовательности в процессе 
действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 
др.), способствовать формированию пространственного 
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 
осуществляя при этом речевое сопровождение.  

• Развивать способность применять математические знания и 
умения в практических ситуациях в повседневной жизни 
(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 
различных видах образовательной деятельности (например, 
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 
числе в других образовательных областях.  



Факторы успеха в математике 

1. Факты 

Общий кругозор, т.е. знание о мире, о фактах повседневной 
жизни и т.п., которое необходимо, чтобы составить себе 
адекватное представление о содержании математической 
задачи (проблемы).  

На языке педагогической психологии - интегрировать условия 
задачи в свою картину мира. 

Например, знание того, что у легкого автомобиля обычно четыре 
колеса, что самолет передвигается быстрее чем поезд, а поезд 
быстрее, чем человек 



Факторы успеха в математике 

2. Понятия (концепции) 

Знание понятий (концепций), в том числе, знаний понятийных категорий, 
принципов и моделей. 

Например, знание того, что такое последовательность, что означает 
определенное место числа в числовом ряду, что такое форма и т.д. 

3. Стратегии 

Знание существующих стратегий решения: знание общих методов решения 
задач (проблем), которое помогает составить план решения и 
контролировать процесс решения. 

Например, знание того, что задачу (проблему) можно разделить на части и 
решать по частям или что можно решать задачу (проблему) по аналогии с 
другой известной задачей и пр. 



Факторы успеха в математике 

4. Процедуры 

Знание конкретных процедур, которые необходимо выполнить для решения 
задачи (проблемы) 

Например, какова процедура счета до 10 или как изменить существительное 
в единственном числе на существительное во множественном числе. 

5. Убежденность (в собственных силах, в трудности задачи…) 

Ощущение собственной компетентности в сфере, связанной с решением 
задачи (проблемы). 

Например, «Я не так уж хорош в математике» 

Или представление о характере конкретной задачи. Например, «Уже если 
«кто-то» не может решить задачу (проблему) сразу же, то я уж и подавно 
не смогу такую задачу решить». 



Факторы успеха в математике 

Для успешного решения задачи (и успешности обучения в целом) 
необходимо наличие ряда общих психологических характеристик ребенка 
и его личностных качеств: 

• развитие речи, т.е. свободное владение языком элементарной 
математики; 

• адекватная – стабильно высокая – самооценка и уверенность в себе; 

• сознание самоэффективности, т.е убежденность в том, что ребенок в 
состоянии, приложив усилия, справиться с задачей (требованиями вообще 
в более широком смысле); 

• общая стрессоустойчивость и др. 



Организация математического образования 

    1. Целенаправленная работа по развитию «способностей- предшественников», 
необходимых для дальнейшего освоения математики. Концепция выделяет особый 
дочисловой уровень развития математических способностей, на основе которых в 
дальнейшем происходит освоение собственно математический понятий, представлений 
и действий.  

   Значение «способностей-предшественников»  

• Опыт и вербализация различных положений в пространстве относительно своего тела 
и объектов в пространстве относительно друг друга (спереди, сзади, около, справа от, 
лежит на, под и т.п.);  

• Овладение схемой тела, как основой для ориентации в пространстве;  

• Овладение основами понятий о соотношениях (больше, меньше, выше и т. п.); 

• Ориентировка во времени в соответствии с возрастными возможностями;  

• Общее психическое развитие: воображение, память, внимание, концентрация; 

• Понимание логической последовательности событий (например, ход истории: сначала-
потом; и начальные причинно-следственные связи). 

 



Организация математического образования 

2.«Математика в повседневной жизни» представляет собой развитие 
математических понятий, представлений и действий и в контексте 
ситуаций повседневной жизни, детской деятельности и режимных 
моментов (время, календарь, последовательности действий, игра и 
математические элементы в ролевой, символической и режиссерской 
играх) и в других образовательных областях (музыка, эксперименты, 
игры т.п.)  

3.«Математика повсюду» - математические проекты, поддерживающие 
мотивацию и интересы детей.  

4.Специальные занятия для детей дошкольного возраста (от 3,5 до 7 лет) с 
использованием материалов и простейших математических задач, 
целенаправленно развивающих понимание базовых математических 
представлений и концепций. Для проведения специальных занятий 
предлагаются материалы для оформления уголка математики в 
групповом помещении или отдельного помещения (в зависимости от 
ресурсов ДОУ).  



Организация математического образования 

 5.Создание пространственно-предметной среды для 
спонтанного освоения детьми математических представлений 
и способностей.  

 6.Формирование необходимых для обеспечения качества 
образовательного процесса профессиональных 
компетентностей педагогов в ходе дополнительного 
профессионального обучения и профессионального 
консультирования.  



Поддержка всестороннего и 
гармоничного развития детей 

• пробуждать любопытство и стремление к постановке новых и 
более глубоких вопросов, а также интерес к взаимосвязям в 
этом мире, которые ребенок может воспринимать и 
передавать, в том числе описывать словами количественные 
и качественные отношения, понимать и оценивать их;  

• вызывать радость открытия в процессе освоения нового, 
когда ребенку разрешается сделать ошибку, найти ее и 
исправить;  

• побуждать детей к настойчивым и сконцентрированным  

 действиям  



Поддержка всестороннего и 
гармоничного развития детей 

• развивать творческий потенциал и фантазию, когда создаются условия 
для реализации собственных идей, побуждать детей следовать 
правилам, созданным самостоятельно; 

• помочь в развитии способностей сравнивать, классифицировать, 
конкретизировать и, наконец, абстрагировать;  

• поддерживать языковое развитие, когда от детей требуется описывать 
объекты окружающего мира, объяснять пространственные и 
количественные отношения, различать норму и особенности, 
аргументировать, используя слова «и», «или», «не», «ни один», «все», 
«больше, чем/меньше, чем», «столько же…, сколько и…», понимая их 
значение;  

• стимулировать развитие мышления и памяти, и в особенности, 
способностей, необходимых для математического мышления, таких, как 
пространственное ориентирование и пространственное восприятие.  










