
Вопрос №1. Примерные вариативные программы по методике 

математического развития  

 

«От рождения до школы» 

Программа воспитания и обучения в детском саду 

Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

…на протяжении долгого времени являлась единой программой 

дошкольного образования в нашей стране. 

Основной целью математического образования считались формирование 

элементарных математических представлений и подготовка детей к школе. 

Разработчиком методики по этой программе стала Л.С. Метлина, ученица и 

последовательница А.М. Леушиной. 

В соответствии с программой работа с детьми по формированию 

математических представлений начиналась со второй младшей группы 

(четвертый год жизни). 

В программе были представлены следующие разделы: «Количество и счет», 

«Величина», «Ориентировка в пространстве», «Геометрические фигуры», 

«Ориентировка во времени». Такое название разделов стало традиционным в 

системе формирования математических знаний у детей дошкольного возраста и, 

несмотря на изменение содержания разделов, в большинстве современных 

программ их наименование сохранено. 

В «Программе воспитания и обучения в детском саду» (1985) в рамках 

формирования данного понятия ставились лишь следующие задачи: 

— учить составлять группу из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет; 

— различать понятия «много» и «один»; 

— учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

— учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один недостающий предмет или убирая 

из большей группы один лишний предмет. 

В 2010 г. вышло обновленное и переработанное издание в соответствии с 

ФГТ, и теперь программа называется «От рождения до школы». Авторы 

отмечают, что это усовершенствованный вариант, составленный с учетом 

федеральных государственных требований к структуре общеобразовательной 

программы, новейших достижений современной науки и практики отечественного 

дошкольного образования. По словам авторов, она предусматривает развитие у 

детей в процессе различных видов деятельности внимания, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности 

(умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и др.). Фундаментом умственного 

развития ребенка являются сенсорное воспитание, ориентировка в окружающем 

мире, большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие 

элементарных математических представлений. 



Цель программы по элементарной математике — формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира. 

Программа предполагает формирование математических представлений у 

детей, начиная с первой младшей группы (от 2 до 3 лет). Однако на первом и 

втором году жизни «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

предусматривает создание развивающей среды, позволяющей создавать базовые 

математические представления. 

Разработчики программы указывают на важность использования материала 

программы для развития умения четко и последовательно излагать свои мысли, 

общаться друг с другом, включаться в разнообразную игровую и предметно-

практическую деятельность, для решения различных математических проблем. 

Необходимое условие успешной реализации программы по элементарной 

математике — организация особой предметно-развивающей среды в группах и на 

участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными 

группами предметов и материалами в процессе усвоения математического 

содержания. 

В программе не выделяется раздел «Множество» как самостоятельный, а 

задачи по данной теме включаются в раздел «Количество и счет». Указанные 

задачи находятся в конце раздела, после задач по формированию числовых и 

количественных представлений, что, на наш взгляд, не позволяет подчеркнуть 

значимость данных понятий для развития у детей представлений об операциях с 

числами (сложения, вычитания, деления), основой которых они и являются. С 

одной стороны, в программе четко не оговаривается решение задач по знакомству 

детей с арифметическими операциями, но с другой — предполагается обучение 

решению арифметических задач, что требует работы над арифметическим 

действием. 

В целом программа представляет достаточно богатый материал по 

формированию математических представлений у дошкольников. В программу 

вошло большое количество задач, не предусмотренных в более ранних вариантах 

программы. Это: задачи по формированию представлений об операциях с 

множествами (объединение, выделение из целого части и т.п.); задачи на 

формирование представлений о делении целого предмета на равные части, 

знакомство с объемом, с измерением жидких и сыпучих веществ; задачи по 

развитию у детей чувства времени, обучение определять время по часам и т.п. 

В рамках формирования геометрических представлений планируется работа 

не только с плоскостными, но и с объемными геометрическими фигурами, 

расширен круг геометрических фигур, предлагаемых для изучения детьми. 

 

«Радуга» 

(программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада) 

Авторы: Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова. 



В программе нашла отражение центральная идея отечественной 

психологической школы — о творческом характере развития. Авторы 

рассматривают ребенка как субъект индивидуального развития, активно 

осваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы 

педагогического воздействия взрослого. 

Представление о ведущей роли социокультурного контекста развития 

подчеркивает неправомерность переноса акцента дошкольного образования на 

школьную модель обучения. 

В программе уделяется большое внимание охране и укреплению здоровья 

детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни. 

Авторский коллектив стоит на позиции содействия психическому развитию 

ребенка, а не простого учета его возрастных особенностей. Помимо перечня 

приобретаемых ребенком знаний, умений и навыков, ориентиры для работы 

педагогов определены в терминах становления деятельности, сознания и личности 

ребенка. В качестве особых задач ставится ориентация на поддержание 

мотивации и формирование осознаваемых целей деятельности. 

Большое внимание уделяется освоению ребенком знаковых символов 

(математические представления, знакомство с буквами, символами и т.п.), 

развитию начал логического мышления, речевому развитию, формированию 

элементарного осознания языковых явлений. 

Задачи по формированию математических представлений изложены во 

втором подразделе второго раздела — «Способствование становлению сознания» 

и связаны авторами с задачей «способствовать» вневременному 

интеллектуальному развитию ребенка». 

Математический блок программы «Радуга» разработан Е.В. Соловьевой. 

Задачи в программе представлены в обобщенном виде, что затрудняет их 

восприятие и требует дополнительного изучения соответствующей методической 

литературы. Вместе с тем, прослеживается система в работе, взаимосвязь разных 

видов детской деятельности при решении поставленных задач, направленность 

программы на психическое развитие ребенка. 

В качестве методической литературы рекомендуются разработки Е.В. 

Соловьевой: «Математика и логика для дошкольников: Методические 

рекомендации для воспитателей», а также несколько пособий по формированию 

представлений о числе в разных возрастных группах. 

 

«Детство» 

(программа развития и воспитания в детском саду) 

Под редакцией: Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. 

Программа создавалась в целях обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечения единого процесса социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих Потребностей, возможностей и 

способностей. 

Ее девиз: «Чувствовать — познавать — творить». Эти слова, отмечают 

авторы, определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 



пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность. 

В большинстве своем занятия проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер. 

Математический блок программы «Детство» разработан известными 

учеными в области теории и методики формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников З.А. Михайловой и Т.Д. 

Рихтерман. Программный материал представлен по каждой отдельной возрастной 

группе и имеет своеобразное название «Первые шаги в математику». Вместо 

традиционных тематических разделов в математическом блоке выделены такие 

разделы: «Свойства и отношения», «Числа и цифры», «Сохранение 

(неизменность) количества и величин», «Алгоритмы». По каждому из разделов 

сформулированы «представления», «познавательные и речевые умения». Кроме 

того, по каждой возрастной группе определены основные задачи развития 

математических знаний и уровни освоения программы. 

Особое внимание при организации процесса формирования математических 

представлений у детей третьего и четвертого года жизни уделяется созданию 

развивающей среды. В данном контексте программы отмечено, что окружающие 

предметы, игрушки должны отличаться по размеру, форме. В процессе игровых 

действий с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком и водой 

дети познают их свойства, определяют идентичность и различия предметов по 

свойствам. 

Взрослый создает условия и обстановку, благоприятные для вовлечения 

ребенка в деятельность сравнения, сосчитывания, воссоздания, группировки, 

перегруппировки и т.д. При этом инициатив в развертывании игры, действия 

принадлежит ребенку. Воспитатель вычленяет, анализирует ситуацию, направляет 

процесс ее развития, способствует получению результата. 

Авторы считают необходимым использовать игры, развивающие мысль 

ребенка и приобщающие его к умственному труду. В про грамме, в частности, 

предлагаются игры: из серии «Логические кубики — «Уголки», «Составь куб» и 

др.; из серии «Кубики и цвет» - «Сложи узор», «Куб-хамелеон» и др. 

Из дидактических пособий рекомендуются логические блок Дьенеша, 

цветные счетные палочки (палочки Кюизенера), модели. 

Программа предусматривает углубление представлений детей о свойствах и 

отношениях объектов, в основном через игры на классификацию и сериацию, 

практическую деятельность, направленную на воссоздание, преобразование форм 

предметов и геометрических фигур. Дети не только пользуются известными им 

знаками и сим волами, но и находят способы условного обозначения новых, неиз-

вестных им ранее параметров величин, геометрических фигур, временных и 

пространственных отношений и т.д. 

В содержании обучения преобладают логические задачи, ведущие к 

познанию закономерностей, простых алгоритмов. В ходе освоения чисел педагог 

способствует осмыслению детьми последовательности чисел и места каждого из 

них в натуральном ряду. Это выражено в умении детей образовать число больше 



или меньше заданного, доказывать равенство или неравенство группы предметов 

по числу, находить пропущенное число. 

Таким образом, можно заметить, что программа «Детство» достаточно 

содержательна в плане формирования математических знаний. 

Привлекает в ней и то, что программа предполагает усвоение не отдельных 

представлений, а математических отношений, связей, зависимостей, 

закономерностей, что благоприятно способствует дальнейшему усвоению данной 

дисциплины в школе. 

По программе «Детство» в рамках формирования математических 

представлений издано пособие «Математика до школы», состоящее из двух 

частей. Первая часть представлена авторами А.А. Смоленцевой и О.В. Пустовойт, 

которыми разработаны методические рекомендации и предлагаются игры с 

дидактическими средствами: «Палочки Кюизенера», «Игры с блоками», 

представлены варианты работы с моделями и схемами. Вторая часть пособия 

представлена З.А. Михайловой и Р.Л. Непомнящей. В этой части описаны игры-

головоломки, которые рекомендуются для работы с детьми. 

 

Комплексная программа развития, воспитания и обучения дошкольника в 

Образовательной системе «Школа 2100» 

(«Детский сад 2100») 

Авторский коллектив: А.А. Леонтьев (руководитель), Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

М.М. Борисова, А.А. Вахрушев, М.В. Корепанова, Т.Р. Кислова, С.А. Козлова, 

О.А. Куревина, И.В. Маслова, О.А. Степанова, О.В. Чиндилова. 

Программа рассматривает психолого-педагогические и методические 

аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет и 

является одним из структурных компонентов образовательной системы «Школа 

2100». 

Основная цель программы — реализовать принцип преемственности и 

обеспечить развитие и воспитание дошкольников в соответствии с концепцией 

образовательной системы «Школа 2100» 

В рамках математического развития программа обеспечивает пре-

емственность в обучении детей математике между детским садом и начальной 

школой в соответствии с программой курса «Моя математика». 

Авторами математического блока программы являются М.В. Корепанова и 

С.А. Козлова. 

В пояснительной части авторы указывают, что готовность к школьному 

обучению определяется не столько суммой знаний, умений, навыков, сколько тем, 

в какую деятельность эти умения включены. Поэтому развитие дошкольника 

понимается как развитие ориентировочных действий со свойственными для 

дошкольников образными средствами решения задач, продвижение от 

непроизвольного к произвольному, а к концу дошкольного детства и осознанному 

отношению к собственной деятельности. 

Цель математического блока программы — обеспечить познавательное 

развитие личности ребенка средствами математики. 

В рамках математического блока сформулированы следующие задачи. 



1. Развитие предметных умений: 

- производить простейшие вычисления на основе действий с конкретными 

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно 

выбранных мерок; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики 

(с помощью известных моделей); 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы; 

- строить элементарные цепочки рассуждений. 

2. Формирование познавательной мотивации, интереса к математике и 

процессу обучения в целом. 

3. Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности 

мышления. 

Программа ориентирована на формирование у детей математических 

понятий и представлений, лежащих в основе содержания курса 

математики для начальной школы: о количественном и порядковом числе, 

величине, измерении и сравнении величин, пространственных и временных 

отношениях между объектами и явлениями действительности. 

В курсе выделяются несколько содержательных линий: 

1) числа; 

2) величины; 

3) простые арифметические задачи на сложение и вычитание; 

4) элементы геометрии; 

5) элементы логического мышления; 

6) ознакомление с пространственными и временными отношениями; 

7) конструирование. 

В основу программы положен принцип построения содержания «по 

спирали». На каждой из ступеней дошкольного математического развития 

рассматривается один и тот же основной круг понятий, но на другом уровне 

сложности, что обеспечивает развитие предметных и общеучебных умений. 

Математическое содержание разбито в программе на следующие разделы: 

«Признаки предметов», «Отношения», «Числа от одного до пяти», «Величины», 

«Элементы геометрии», «Ознакомление с пространственными и временными 

отношениями», «Конструирование». 

Конструирование, как правило, во всех программах ДОУ выделяется как 

самостоятельный блок, однако в программе «Школа 2100» («Детский сад 2100») 

данный вид деятельности является неотъемлемой частью целостной системы 

формирования математических знаний. 

 

 

Вопрос №2. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 



окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

 

Вопрос №3. 

 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 



 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими) 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

4) Вариативность среды предполагает: периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.  

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

 



Вопрос №4. 

 

Особое место в педагогической деятельности отводится организации 

экспериментальной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений. 

Как строится работа по экспериментально-исследовательской деятельности 

1. Сначала намечаются пути эффективного развития познавательной 

активности дошкольников. 

Организация обучающего процесса таким образом, чтобы ребенок являлся его 

активным участником, а не пассивным наблюдателем. Чтобы познавательный 

интерес ребенка был высоким, нужно, чтобы он сам был активным участником 

педагогического процесса. 

2. Поиск и внедрение более эффективных средств и методов обучения 

Это и самообразование по организации детской экспериментальной работы, 

и копилка педагогических идей, и обмен опытом среди педагогов ДОУ по 

внедрению детских исследовательских проектов в воспитательно-

образовательный процесс с целью активного участия в них воспитанников ДОУ 

3. Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми в целях 

большей заинтересованности детей и стремления их к активному участию в 

познавательном процессе. 

Конкретные дела в стенах детского сада всегда значимы для ребенка. Дети 

любят что-то делать своими руками, демонстрировать конечный результат 

окружающим, в том числе и членам семьи, невольно вовлекая их в эту 

деятельность. 

Предметно-развивающая среда в группе и детском саду должна служить 

зоной опережающего развития детей. 

Специально созданная предметно-развивающая среда в ДОУ, способствует 

опосредованному обучению и развитию познавательной активности детей и 

поддержания интереса к экспериментальной деятельности: 

Уголок экспериментирования в группе, оборудованный с учетом 

определенных требований к оформлению и содержанию. 

Центры познавательного развития в ДОУ, где дети получают 

дополнительное образование: элементарные знания из области астрономии, 

географии, краеведения, экономики, экологии, математики-логики, социальной 

жизни, истории человека, истории своей страны, по основам безопасности жизни. 

Здесь дети могут повторить опыты, показанные воспитателем или 

сверстниками, или заниматься самостоятельным творчеством. 

Оптимальные условия для экспериментально-исследовательской работы 

детей в группе: 

Поддержание повышенного интереса детей к занятиям, наполняя их 

экспериментами, исследованиями, опытами, наблюдениями. 

Создание в группе благоприятного микроклимата, где приветствуется и 

поощряется интерес к обследованию, наблюдению, самостоятельному 

экспериментированию. 



Создание в группе и в саду комфортных и методически грамотных условий 

для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Создание в группах уголков, зон для экспериментирования, где дети могли 

бы повторить проделанные вместе со взрослыми исследовательскую деятельность 

самостоятельно в свободное время. 

Использование «Уголка экспериментирования» для долгосрочных 

исследовательских работ. 

Предварительное тестирование детей для выявления их интересов к 

исследованиям и экспериментированию с определенными объектами, о чем они 

хотят узнать, что исследовать, и помочь им реализовать их планы. 

Разработка методов стимулирования и поощрения детей — активных 

исследователей. 

Привлечение родителей к исследовательским детским проектам. 

Проведение консультаций по созданию условий для экспериментирования в 

домашних условиях. 

Критерии эффективности детской экспериментально-исследовательской 

деятельности: 

1. Системность и учет возрастных особенностей ребенка. 

2. Самостоятельность и добровольность участия в экспериментальной 

деятельности. 

3. Важно, чтобы рядом находились взрослые, которые достаточно деликат-

ны, чтобы ребенка-исследователя не ломать, не навязывать ему свое видение 

мира, не подменять своими действиями. Ребенок может ошибиться, но это будет 

его ошибка, его опыт. Методом проб и ошибок человек познает мир и приходит к 

правильным выводам. Пусть это будет маленький результат, но это результат, к 

которому ребенок пришел сам, самостоятельно (конечно же под умелом 

ненавязчивом руководстве педагога или родителя). 

4. Презентация и оценка деятельности ребенка. Результаты исследова-

тельской работы детей оцениваются, чтобы поднять самооценку в глазах самого 

ребенка и в кругу сверстников. 

Педагогическая польза от исследовательских проектов, несомненно, 

больше, чем, если бы изучение объекта проводилось небольшими разрозненными 

темами через промежуток времени (как это делалось раньше). Разрозненные 

свойства изучаемого объекта не дают целостного видения картины, причем с 

течением времени дети забывают предыдущий материал 

. 

 

Вопрос №5. Современные технологии логико-математического развития и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 

Разработка и выбор технологий логико-математического развития детей 

зависит от того, что подлежит освоению, и от направления развития 

мыслительной деятельности ребёнка. 



В дошкольном возрасте ребёнок осваивает математические понятия, связи и 

зависимости, способы действий; учится выбирать активные поисковые действия, 

осуществлять деятельность на основе логических операций мышления, 

соотносить действия с результатом, стремиться к цели на основе 

прогнозирования, объективно оценивать результат. 

В обучении дошкольников математике используют проблемно-игровую 

технологию, включающую следующие средства: 

  

Суть технологии – создание взрослыми ситуаций, в которых ребёнок 

стремится к активной деятельности и получает положительный творческий 

результат. 

Характерные черты технологии: 

1. Ребёнок не ограничен в поиске практических действий, 

экспериментировании, общении для разрешения ошибок и противоречий, 

проявлении радости и огорчений; 

2. Обычно исключаются показ и подробное объяснение; 

3. Ребёнок самостоятельно находит способ достижения цели или осваивает 

его; 

4. Ребёнок естественно принимает помощь со стороны взрослого: 

частичную подсказку, участие в выполнении или уточнении действий, речевых 

способов оценки и т. д.; 

5. Взрослый создаёт мотивацию и подбирает интересные для ребёнка игры, 

упражнения, развивающие смекалку и сообразительность. 

Логические и математические игры. 

Современные логические и математические игры разнообразны. В них 

ребёнок осваивает эталоны, модели, речь, овладевает способами познания, 

развивается мышление. 



1) настольно-печатные: «Цвет и форма», «Сосчитай», «Игровой квадрат», 

«Прозрачный квадрат», «Логический поезд» и др. 

2) игры на объёмное моделирование: «Кубики для всех», «Тетрис», «Шар», 

«Змейка», «Ёж», «Геометрический конструктор» и др. 

3) игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Сфинкс», «Т-игра» и 

др. 

4) игры из серии «Форма и цвет»: «Сложи узор», «Уникуб», «Цветное 

панно», «Разноцветные квадраты», «Треугольное домино», «Чтобы цвет не 

повторялся» и др. 

5) игры на составление целого из частей: «Дроби», «Сложи квадрат», 

«Греческий крест», «Сложи кольцо», «Шахматная доска» и др. 

6) игры-забавы: лабиринты, перестановки («Ханойская башня», «Чайный 

сервиз», «Козлы и бараны», «Упрямый осёл»); 

7) головоломки: пазлы, мозаики, «Радуга», «Фея цветов», «Бабочки», 

«Рыбки», «Хитрый клоун», «Петрушка», математические головоломки – 

магические квадраты; головоломки с палочками и др. 

Проблемные ситуации. 

Это средство овладения поисковыми действиями, умением формулировать 

собственные мысли о способах поиска и предполагаемом результате, средство 

развития творческих способностей. 

Структурными компонентами проблемной ситуации являются: 

 проблемные вопросы (Сколькими способами можно разрезать квадрат 

на 4 части?), 

 занимательные вопросы (У стола четыре угла. Сколько будет у стола 

углов, если один отпилить? Сколько месяцев в году содержат 30 дней?), 

 занимательные задачи (Сколько концов у трех палок? А у трех с 

половиной? Коля поспорил, что определит, какой будет счет в игре футбольных 

команд «Спартак» и «Динамо» перед началом матча, и выиграл спор. Какой был 

счет?), 

 задачи-шутки (Выше какого забора ты можешь прыгнуть? Яйцо 

пролетело три метра и не разбилось. Почему?). 

Сначала взрослый ставит перед детьми проблему, добивается её 

осмысления, направляет внимание детей на необходимость её решения. Затем 

идёт выдвижение гипотез и их проверка практическим путём, коллективное 

обсуждение ситуации и путей её решения. Например: «На столе лежат три 

карандаша разной длины. Как удалить из середины самый длинный карандаш, не 

трогая его?», «Как с помощью одной палочки выложить на столе треугольник?». 

Логико-математические сюжетные игры (занятия). 

Это игры, в которых дети учатся выявлять и абстрагировать свойства, 

осваивают операции сравнения, классификации и обобщения. Для них характерно 

наличие сюжета, действующих лиц, схематизации. Такой комплекс игр 

предложен на основе блоков Дьенеша: Мышки – норушки. Запасы на зиму. 

Автотрасса. Выращивание дерева. Где чей гараж? Научи Незнайку. Загадки без 

слов. Переводчики. Построй цепочку. Две дорожки. У кого в гостях Винни-Пух и 

Пятачок? Фабрика. Архитекторы. Помоги фигурам выбраться из леса. 
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Оформим витрину. Построй дом. Раздели блоки – 1. блоки – 2. Помоги игрушке. 

Раздели блоки – 3. Подарки для трех поросят. И др. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность. 

Эта деятельность направлена на поиск и приобретение новой информации. 

Она не задана взрослым, а строится самим дошкольником по мере получения им 

новых сведений об объекте. Характеризуется эмоциональной насыщенностью, 

даёт возможности для общения. 

Пробы и ошибки являются важным компонентом детского 

экспериментирования. Ребёнок пытается применить старые способы действий, 

комбинируя и перестраивая их. 

В ходе экспериментирования и исследования дети осваивают действия 

измерения, преобразования материалов и веществ, знакомятся с приборами, 

учатся использовать познавательные книги как источник информации. 

Одним из условий является наличие специально созданной предметной 

среды, куда помещаются приборы и материалы в соответствии с проблемой, 

которую дети решают вместе с педагогом. Например, «Что плавает, что тонет?», 

«Какой песок легче: мокрый или сухой?». 

Этапы руководства: 

I этап. 

Совместная с педагогом деятельность: уточнение представлений детей о 

свойствах и качествах материалов, мотивирование, создание проблемной 

ситуации, постановка цели, определение этапов исследования, выдвижение 

предположений о результатах, их обоснование, проведение эксперимента, 

фиксация результатов, их обсуждение. 

Для обсуждения используются готовые схемы и модели: что делали? что 

получили? почему? 

Далее педагог формулирует общие выводы на основе высказываний детей. 

Для совершенствования умения планировать эксперимент предлагается 

зашифровать его ход с помощью готовых моделей одному ребёнку, а другим – 

расшифровать его. 

II этап. 

Самостоятельное экспериментирование: беседы, специальные игры и 

упражнения, практическая деятельность в уголке экспериментирования. Педагог с 

помощью схем показывает проблему, дети предлагают пути решения, отбирают 

необходимые материалы, фиксируют результаты. 

Источником экспериментирования являются детские вопросы: почему идёт 

дождь? дует ветер? что получится, если кубик склеить по-другому? почему муха 

не падает с потолка? 
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