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КАК УВЛЕЧЬ РЕБЁНКА МАТЕМАТИКОЙ?



ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИГРАЛОЧКА»
Л.Г. ПЕТЕРСОН, Е.Е. КОЧЕМАСОВОЙ

Определяет базисное содержание и специфические 
задачи формирования элементарных математических 
представлений детей в области познавательного 
развития

Является начальной ступенью школьного курса 
математики «Учусь учиться» и обеспечивает 
преемственность с начальной школой

Размещена в Навигаторе образовательных
программ дошкольного образования



Содержание образования

§ Увлекательные игры и задания
§ Разноуровневые, 

многофункциональные задания
§ Открытые, многовариантные задачи
§ Задачи прикладного характера, 

связанные с детским опытом

Предметно-пространственная среда

§ Разнообразие демонстрационного        
и раздаточного материала

§ Детские альбомы
§ Разнообразный материал                   

для спонтанных, произвольных 
детских проб

Организация деятельности

§ Самостоятельные детские «открытия», 
условия для детских проб

§ Принципы организации 
образовательного процесса

§ Различные виды активностей 
(экспериментирование, 
конструирование, творчество и др.)

Увлеченные педагоги

§ Курсы повышения квалификации
§ Научно-методическая поддержка
§ Общение с коллегами-

единомышленниками
§ Трансляция успешного 

педагогического опыта

МОТИВИРУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА



ПОЛНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО: 
ü Методические рекомендации для педагога 
ü Раздаточный и демонстрационный материал 
ü Рабочие тетради для детей

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ «ИГРАЛОЧКА»



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ИГРАЛОЧКА»
ОТКРЫТЫЕ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ВАРИАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ: 
ü Вызывают живой интерес
ü Стимулируют развитие мыслительных операций, памяти, внимания
ü Нацелены на формирование у детей опыта аргументации, выдвижения гипотез, поиска 

оптимальных способов решения



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ИГРАЛОЧКА»
ОТКРЫТЫЕ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ВАРИАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ:
ü Нацелены на формирование у детей первичного опыта выполнения универсальных 

действий (Технология «Ситуация»)
ü Помогают включить новые, «открытые» самими детьми, знания в их повседневную 

жизнь



РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕТРАДИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ К КОМПЛЕКТУ «ИГРАЛОЧКА»



РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕТРАДИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
3+ ЛЕТ

ЛЭПБУКИ. Папки с интерактивными играми

Ø Коллекция увлекательных игр и заданий
Ø Лото, разрезные картинки, крутящийся круг с открытым сектором, наклейки, 

раскраски, лабиринты…
Ø Многочисленные кармашки, позволяющие аккуратно хранить все составляющие 

комплекта
Ø В комплекте рекомендации для взрослых, подробное описание игр

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ К КОМПЛЕКТУ «ИГРАЛОЧКА»



ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА

1) Введение в ситуацию. 

2) Актуализация.

3) Затруднение                            
в ситуации. 

4) «Открытие» детьми 
нового знания. 

5) Включение в систему 
знаний и повторение. 

6) Осмысление.

ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ»
В ДЕТСКОМ САДУ 1)  Мотивация к учебной 

деятельности.
2)  Актуализация знаний                            
и фиксирование индивид. 
затруднения в пробном действии.
3)  Выявление места и причины 
затруднения.
4)  Построение проекта выхода               
из затруднения.
5)  Реализация построенного 
проекта.
6)  Первичное закрепление                     
с проговариванием в громкой 
речи.
7)  Самостоятельная работа 
с самопроверкой  по эталону. 
8)  Включение в систему знаний 
и повторение.
9)  Рефлексия учебной 
деятельности.

ТДМ В ШКОЛЕ



• Обучение педагогов

§ Курсы повышения квалификации 
(очно, дистанционно)

§ Авторские семинары (в Москве, 
выездные)

§ Стажировка в различных регионах РФ
§ Обучающие вебинары

• Методическая сеть «Учусь учиться»

§ Федеральные, всероссийские                   
и международные инновационные  
и исследовательские проекты 

§ Участие в работе творческих 
лабораторий

§ Организация совместных 
мероприятий (форумов, семинаров)

• Методическая поддержка

§ Информирование (электронная 
рассылка, соц. сети, сайт)

§ Методические консультации 
(офлайн онлайн)

§ Методический патронат, 
кураторство наставничество

• Профессиональный конкурс «Учу учиться»

§ Взаимодействие с детьми
§ Взаимодействие с педагогами
§ Взаимодействие с семьей
§ Методическая копилка
§ Публикации

«ТО, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ 
ЗАЖЕЧЬ В ДРУГИХ, 
ДОЛЖНО ГОРЕТЬ 
В ТЕБЕ САМОМ»

АВРЕЛИЙ АВГУСТИН

СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПЕДАГОГОВ ИМС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Институт системно-деятельностной педагогики

ФИП 3: Приказ Министерства Просвещения № 741 от 30.12.2019

«Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ
в области качества математического образования 

(ИМ “Учусь учиться”)»
(2020-2024 гг.)

научный руководитель ФИП: 
д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
www.sch2000.ru

Телефон: 8 (495) 797–89–77
E-mail: info@sch2000.ru



• Имя автора цитаты. Размер 
шрифта 20-18. 

БЛАГОДАРЮ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!

koroleva@sch2000.ru
Королева 

Светлана Ивановна


