
Дистанционные формы работы

МДК 03.01. Теория и методика организации обучения в разных возрастных
группах.

Понятие о принципах обучения (сущность принципов воспитывающего обучения,
развивающего обучения, наглядности, научности, систематичности, повторности,

постепенности и последовательности).

Успешность процесса обучения во многом зависит от положений, которыми
руководствуется педагог в его организации. Данные положения или законы обучения
получили в педагогике название – дидактические принципы. Впервые дидактические
принципы были сформулированы Яном Амосом Коменским в 17 веке в книге «Великая
дидактика, или Как всех учить всему». Впоследствии К.Д. Ушинский дал им научное
обоснование, опираясь на достижения физиологии и психологии 19 века.
Современная дидактика выделяет ряд принципов обучения:
 Принцип развивающего обучения. Обучение должно вести за собой развитие – данное
положение Л.С. Выготского лежит в основе организации взаимодействия педагога и
ребенка. Суть заключается в том, что обучение не должно ориентироваться только на
достигнутый уровень, а всегда опережать его, чтобы ребенок затрачивал усилия для
овладения новым материалом.
 Принцип воспитывающего обучения. Обучение и воспитание неразрывные процессы,
поэтому, когда воспитатель определяет содержание знаний, он намечает и
воспитательные задачи, которые должны быть решены в процессе обучения.
^ Принцип доступности обучения. По мнению ученых, обучение только тогда
результативно, когда оно посильно и доступно детям. Доступным должно быть и
содержание обучения, и его методы. Данный принцип лежит в основе содержания всех
образовательных программ, дети должны, прежде всего, изучать те предметы и явления
окружающего мира, которые им понятны и доступны. Я.А. Коменский так
сформулировал данный принцип: «От близкого к далекому, от простого к сложному, от
знакомого к незнакомому».
 Принцип системности и последовательности. Новые знания всегда должны опираться
на имеющиеся у ребенка, быть связанными с ними и способствовать упрочению и
уточнению их. На основе последовательного накопления знаний об окружающем мире у
детей формируется система знаний, обобщенные понятия.
 Принцип сознательности и активности детей в усвоении и применении знаний.
Исследованиями ученых доказано, что знания прочны тогда, когда они осознанны и
осмыслены. Освоение знаний происходит тем результативнее, чем активнее ребенок ими
оперирует. Для развития активности детей в процессе обучения педагог использует
различные приемы: вопросы, сравнения, проблемные ситуации, элементарные опыты,
эвристические беседы и т.д.
 Принцип наглядности. Так как мышление дошкольника носит наглядно-действенный и
наглядно-образный характер, то данный принцип имеет особое значение в обучении
детей. Использование различных видов наглядности – наблюдение живых объектов,
рассматривание предметов, картин, образцов, применение ТСО, использование схем,
моделей в процессе обучения и т.д. – способствует осознанному восприятию тех явлений
и предметов, с которыми знакомит детей взрослый. Я.А. Коменский считал его «золотым
правилом» дидактики.
 Принцип индивидуального подхода к детям. Индивидуальные особенности развития
детей диктуют необходимость их учета и в процессе обучения малышей.



Дифференцированный подход в обучении требует от воспитателя определенной
гибкости, все задания, которые получают дети, должны соответствовать их уровню
ближайшего развития, поэтому и степень сложности заданий должна быть различной для
каждого ребенка, так как дети могут развиваться по-разному.
Руководствуясь дидактическими принципами, воспитатель достигает лучших результатов
в обучении детей.
Таким образом, умственное воспитание в процессе обучения и учения – процесс
длительный и сложный. Содержание, методы умственной деятельности оказывают
воспитывающее и развивающее воздействие на все стороны личности ребенка.

Задание: Составить аналитическую справку по использованию общедидактических
принципов в ДОУ.

МДК 03.02. Теория и методика развития речи детей.

Инновационные формы работы по развитию речи в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» [5].

 Целью работы педагога по развитию речи детей дошкольного возраста является
становление начальной коммуникативной компетентности ребенка. Реализация данной
цели предполагает, что к концу дошкольного возраста речь становится универсальным
средством общения ребенка с окружающими людьми: старший дошкольник может
общаться с людьми разного возраста, пола, социального положения. Это предполагает
свободное владение языком на уровне устной речи, умение ориентироваться на
особенности собеседника в процессе общения: отбирать адекватное его восприятию
содержание и речевые формы. 

 Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в возможности
посредством речи решать задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой,
познавательной, игровой, учебной, трудовой и т.д. При этом ребенок ориентируется на
особые условия ситуации, в которой протекает деятельность.

Для достижения ребенком коммуникативной компетентности воспитатель помогает
ее становлению посредством решения задач по развитию разных сторон речи ребенка во
всех возрастных группах: развитие связной речи, развитие словаря, освоение
грамматически правильной речи, освоение звуковой культуры речи, подготовка к
обучению грамоте. Построение образовательного процесса должно основываться на
адекватных возрасту формах работы с детьми.  Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.



 Ведущей формой работы по развитию речи детей является образовательная
ситуация (Образовательная ситуация это совокупность элементов образовательного, и, в
частности, учебно-воспитательного процесса, определяющих тип взаимодействия и
вектор развития его участников). Образовательная ситуация предполагает участие
небольшой подгруппы детей: от трех до восьми в зависимости от желания детей и
особенностей содержания ситуации. В образовательном процессе есть возможность
организации нескольких образовательных ситуаций с одним дидактическим средством
(сюжетной картиной, игрушкой, книгой, природным материалом), но с целью решения
постепенно усложняющихся  задач познавательно-речевого характера. Воспитателем
может быть организовано множество образовательных ситуаций, направленных на
решение постепенно усложняющихся задач: научить способам доброжелательного
делового общения с собеседником, научить задавать вопросы, выстраивая их в
логической последовательности, учить обобщать полученные сведения в единый рассказ,
учить способам презентации составленного текста. «Добрые приветствия» (цель:
познакомить детей с разнообразными формами приветствия: «Как я рада тебя видеть»,
«Как я по тебе соскучилась», «Бесконечно счастлива видеть тебя», «Как хорошо, что мы
встретились» и др.);

О.М.Ельцова отмечает, что для развития игрового общения используется  игровая
обучающая ситуация (ИОС). Все качества и знания формирует не сама ИОС, а то или
иное конкретное содержание, которое специально вносится педагогом. Видами игровых
обучающих ситуаций могут быть: ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка и др.

А.Г.Арушанова предлагает как форму речевого развития детей – сценарии
активизирующего общения - обучение игровому (диалогическому) общению. Такая
форма включает разговоры с детьми, дидактические, подвижные, народные игры;
инсценировки, драматизации, обследование предметов и др.

 Ситуация общения - это специально проектируемая педагогом или возникающая
спонтанно форма общения, направленная на упражнение детей в использовании
освоенных речевых категорий (Ельцова О.М., Горбаческая Н.Н., Терехова А.Н.).
Ситуации общения могут быть лексическими, вербально оценочными,
прогностическими, коллизийными, описательными в зависимости от поставленной
речевой задачи. При их организации чаще всего педагог «идет от детей», то есть находит
эти ситуации в детской деятельности и использует их для развития речи ребенка. 
Примерами ситуации общения на развитие коммуникативных умений может быть: «Что
не так?» (цель: упражнять детей в умении соотносить форму приветствия с ситуацией ее
использования: каждое приветствие уместно в той или иной ситуации: утром не скажешь
«добрый вечер»; нельзя сказать «привет» тому, кто старше по возрасту или мало знаком);
«Улыбка»(цель: упражнять в использовании при приветствии средств невербального
общения: посмотреть человеку в глаза и улыбнуться, чтобы он понял: ему рады,
приветствуют именно его); «Рукопожатие» (цель: упражнять детей в использовании форм
жестового приветствия) [1].

Именно в таких видах детской деятельности речь выступает во всех своих
многообразных функциях, несет основную нагрузку при решении практических и
познавательных задач.  Примерами специально планируемых ситуаций общения могут
быть игры-викторины: «Придумай загадку» (упражнение детей в описании предметов,
придумывании загадок), «Кто лучше знает свои город» (упражнение в восприятии и
составлении описательных рассказов о местах и памятниках города), «Из какой сказки
вещи» (упражнение в развитии объяснительной речи), «Магазин волшебных вещей»
(упражнение в использовании средств языковой выразительности).

Ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова)
рассматривают проектную деятельность как вариант интегрированного метода обучения
дошкольников, как способ организации педагогического процесса, основанный на



взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по
достижению поставленной цели. Реализация образовательной области «Речевое развитие»
возможна через  метод проектов. Цель и задачи специального тематического проекта
имеют направленность на комплексное решение задач, указанных в ФГОС ДО: «Как
рождается книга» (цель: развитие речевого творчества детей. Продукт проекта —
авторские детские книги сказок, загадок, лимериков); «Лучше сам или все вместе?» (цель:
развитие регуляционно-коммуникативных умений (совместно решать бытовые и учебные
задачи, доверять, поддерживать партнеров по деятельности); «Спор хороший и плохой»
(цель: освоение этикета убеждения и спора) [3].

Такая форма речевого развития дошкольников как  игра побуждает детей к
вступлению в контакты, является мотивом к коммуникативной деятельности. Бизикова
О.А предлагает игры с готовыми текстами: подвижные «Король», «Коршун», «Змея»,
«Лиски» и др.; дидактические «Я садовником родился», «Краски», «Смешинки» и др.
(освоить разнообразие инициативных и ответных реплик, приобщиться к выполнению
основных правил ведения диалога); дидактические игры, предполагающие диалогическое
взаимодействие, но не содержащие готовых реплик: «Кто кого запутает», «Поручение»,
«Похожи – не похожи», «Угощайся пирожком», игры с телефоном «Вызов врача»,
«Звонок маме на работу», «Бюро добрых услуг».

Кузеванова О.В., Коблова Т.А. приводят примеры разных форм работы для
речевого развития дошкольников: литературно-музыкальные праздники, фольклорные
ярмарки, игры-драматизации, разные виды театров, агитбригада, социальные акции,
речевые газеты, книги самоделки, проблемные ситуации, посиделки, логоуголок,
интерактивные речевые стенды, календарь событий и др. [2].

 Конструкторы ЛЕГО широко используются в дошкольных образовательных
учреждениях. Они представляют собой разнообразные тематически серии,
сконструированные на основе базовых строительных элементов – разноцветных
кирпичиков лего. Развивая речетворчество дошкольников воспитатель может предложить
детям придумать сказку о том, как одна постройка превратилась в другую, по ходу
рассказывания осуществляя данное превращение

Созданные постройки из ЛЕГО можно использовать в играх-театрализациях, в
которых содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом и содержанием того
или иного литературного произведения, сказки и т. д., а также имеются элементы
творчества. Выполняя постройку, дети создают объемное изображение, которое
способствует лучшему запоминанию образа объекта. О лошадке, которую сделал сам,
ребенок рассказывает охотнее, придумывает разные истории и т. д.

Данное использование ЛЕГО-конструирование способствует и речевому творчеству:
во время постройки персонажа ребенок описывает своего героя. Можно также
предложить детям придумать свое окончание знакомой сказки, обыграть лучшую или все
по очереди.

Используется ЛЕГО-элементы и в дидактических играх и упражнениях. Педагог
может разработать различные пособия и использовать их для проведения упражнений с
целью развития речи и психических процессов у детей, развития интереса к обучению,
формирования коммуникативной функции. Например, игру «Чудесный мешочек», в
которой у детей развиваются тактильное восприятия формы и речь, можно проводить с
ЛЕГО.

Применение дидактических упражнений с использованием ЛЕГО-элементов
достаточно эффективно при проведении занятий по подготовке к обучению грамоте,
коррекции звукопроизношения, ознакомлению с окружающим миром и т. д.

В процессе конструктивно-игровой деятельности педагог, опираясь на
непроизвольное внимание детей, активизирует их познавательную деятельность,
совершенствует сенсорно-тактильную и двигательную сферу, формирует и корригирует



поведение, развивает коммуникативную функцию и интерес к обучению. В процессе
конструктивно-игровой деятельности с ЛЕГО педагог может использовать разнообразные
формы: задания дает педагог, выполняют дети; задания формулируются ребенком и
выполняются детьми и педагогом; задания дают дети друг другу; задания дает педагог,
выполняют родители с ребенком.

Поздеева С.И. отмечает, что  «при организации любой образовательной ситуации,
любого занятия в дошкольном образовательном учреждении педагогу важно:

- во-первых, продумывать организацию разных способов взросло-детской и детской
совместности,

- во-вторых, видеть ресурсы разных этапов занятия для развития коммуникативной
компетентности детей»[4].

Таким образом,  различные формы работы ресурсны в плане развития речи
дошкольников, формирования коммуникативной компетентности детей, если:

- дети совместно решают интересную и значимую для них учебно-игровую задачу,
выступая помощникам по отношению к кому-то,

- обогащают, уточняют и активизируют свой лексический запас, выполняя речевые
и практические задания,

- педагог выступает не жёстким руководителем, а организатором совместной
образовательной деятельности, который не афиширует своё коммуникативное
превосходство, а сопровождает и помогает ребёнку стать активным коммуникатором.

Образовательная эвристика в речевом развитии дошкольников

В отличие от развивающего обучения, в основе которого лежит акцентуация учебной
деятельности, направленной на совершенствование теоретического мышления или
всестороннее развитие, эвристика акцентирована не только на становление воспитанника,
но и на развитии всех компонентов его образовательной траектории.

Воспитанник ставит свои собственные образовательные цели, открывает знания,
производит методологическую и учебную продукцию, чем обеспечивает личностную
сущность и значимость, вариативность своего образования.

Методами эвристики являются когнитивные, креативные методы.
 Когнитивные методы.
«Вживание (эмпатия)» – «вселение» ребенка в состояние изучаемого объекта,
«очеловечивание» предмета посредством чувственно-образных и мыслительных
представлений и познание его изнутри. Педагог помогает этому процессу, применяя
словесные рекомендации: «Представь себе, что ты - буква «А». Какая ты? Для чего ты
существуешь? С кем дружишь? Что тебе нравится делать?»
«Образное видение» - эмоционально-образное исследование изучаемого объекта.
Предлагается, например, глядя на букву «К», нарисовать, на что она похожа.
«Конструирование понятий и правил» - после предварительной актуализации уже
имеющихся у детей представлений по той или иной теме педагог путем сопоставления и
обсуждения помогает достроить их до культурных форм и помогает сформулировать
правила, связанных с использованием полученных понятий.
 Креативные методы
Метод придумывания – способ создания неизвестного ранее продукта. Предлагается
сочинить сказку, пословицу, рифму, сюжет и т.д.
Метод «Если бы…»: детям дается утверждение, меняющее привычную картину мира, и
предлагается описать результаты такого изменения.
Задания:

 «Оживить» каждую букву, нарисовать ее в цвете, изобразить своим телом;



 Слепить из пластилина или смоделировать из конструктора изученные буквы;
 Дать собственное определение понятиям «звук», «буква», «предложение» и т.д.
 Провести игру-соревнование «Поиск изученных букв».
 Отгадать кроссворд, анаграмму, ребусы.
Эвристический подход позволяет успешно соединить индивидуальную творческую

самореализацию всех субъектов педагогического процесса с их коллективной
современной работой.

Задание: Разработать конспект НОД  по речевому развитию в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

МДК 03.03 «Теория и методика экологического образования детей»

Отечественные программы по экологическому образованию

Вторая половина 1990-х годов — это бурное проявление творческой инициативы в
экологическом образовании: исследовательскими коллективами и отдельными авторами
создается множество программ. 

За последнее время были созданы программы двух типов комплексные,
направленные на всестороннее развитие детей,  парциальные, обеспечивающие одно или
несколько направлений воспитания и развития, среди последних —немало
экологических. Многие программы прошли экспертизу Министерства образования РФ и
получили его одобрение. К числу таких комплексных программ относятся: «Радуга»,
«Детство», «Развитие», «Истоки», «Детский сад — дом радости», «Кроха».
Министерством одобрен и ряд парциальных экологических программ — «Семицветик»,
«Природа и художник», «Наш дом — природа», «Жизнь вокруг нас», «Паутинка», «Юный
эколог». Все программы ориентированы на новую концепцию воспитания детей
дошкольного возраста, в основе которой лежит личностно-ориентированная модель
воспитания, индивидуальный подход к развитию интеллектуальных и художественных
способностей ребенка.

«Кроха»  — программа воспитания самых маленьких (детей раннего возраста) в
семье и детском саду. (Отрадно, что она предусматривает экологическое воспитание
малышей.) Е. Ф. Терентьева (автор раздела программы) выделяет ряд обстоятельств,
которые взрослые могут использовать для приобщения детей к природе. Если в
помещении (дома или в детском саду) имеются растения, животные, взрослые могут
привлечь детей к наблюдениям и совместному уходу, вызвать у них эмоциональный
отклик на красоту и разные проявления живых существ. Целый мир открывается детям из
окна помещения — взрослый многое может показать малышу. Прогулки также можно
использовать для экологического воспитания. Автор дает рекомендации о том, что и как
можно наблюдать с детьми в разные сезоны, как проводить с ними игры на природе и с
природным материалом.

Все вышеназванные комплексные программы содержат разделы ознакомления с
природой, но не все из них обеспечивают экологическое воспитание детей. В программе
«Радуга» «Мир природы» (так называется подраздел) является составляющей
познавательного развития детей, в рамках которого им дают информацию, развивают
познавательные процессы, формируют отношение к окружающему миру — все вместе, по
замыслу Т. И. Гризик , создает у детей образ мира, целостное представление об
окружающем. В методическом материале программы имеется значительное количество



занятий о растениях, животных, о планете Земля и строении Солнечной системы. Детям
дается много географических знаний и экзотических сведений (о природе Африки, о
динозаврах и др.), на основе сезонных наблюдений составляются «портреты» каждого
месяца, детей знакомят с историей Часов, календарей, глобусов. Дошкольники получают
много интересных знаний, но недостаточно — экологических. Дети учатся созерцать
природу, эмоционально откликаться на ее состояние. В программу включены
привлекательные в познавательном отношении факты о мире и о природе, но они не
могут обеспечить детям понимания природы, непосредственно окружающей ребенка
выработать ценностное отношение.

Не может способствовать этому и частое использование словесного метода —
рассказа воспитателя, объяснения вместо наблюдений.

В программе «Детство» , созданной в Санкт-Петербурге коллективом
преподавателей педагогического университета, раздел «Ребенок открывает для себя мир
природы» предполагает обстоятельное знакомство детей с самыми различными
явлениями из жизни растений, животных, их сообществ. Программный материал (для
каждого возраста) включает четыре содержательных блока: первый — сведения о
растениях, животных как представителях живой природы; дети познают особенности
внешнего строения и жизненных функций организма (питание, дыхание и пр.), перед
ними раскрываются связи живых существ со средой обитания, их неповторимость.
Второй раскрывает перед детьми механизмы приспособительной взаимосвязи живых
организмов со средой обитания; дети подробно знакомятся со свойствами различных
сред, у них формируется представление о группах животных, проживающих в
однородной среде. Третий блок — знания о росте, развитии и размножении знакомых
детям растений и животных; дети получают представления о последовательных
изменениях организмов, цикличности процесса. Четвертый блок — знания экосистемного
характера; дети знакомятся с растениями и животными, проживающими в одном
сообществе, их взаимозависимостью. Дети узнают также, что человек может поразному
воздействовать на сообщества живых организмов — может их разрушать, а может
поддерживать.

На основе данной программы у детей в старшем дошкольном возрасте
формируется большое количество разных обобщений — травы, кустарники, деревья,
живое, неживое, сезонные изменения, рыбы, птицы, звери, среда обитания и др.
Программа «Детство» в данном разделе заботится не только об экологических
представлениях детей, но и о разных личностных проявлениях — познавательных и
речевых умениях, трудовых навыках, отношении к природе. При этом выдвигаются
достаточно высокие требования к самостоятельности детей. В программе имеется раздел
«Уровни освоения представлений и умений, отношение», в котором выделяются три
уровня экологической воспитанности — низкий, средний и высокий. Даются также
«Методические советы» для реализации программы.

Комплексная программа «Детство», вне всякого сомнения, является серьезным
проводником в жизнь экологического воспитания дошкольников — в ней представлены
биоцентрическая позиция авторов, Дошкольники при реализации этой программы
обретают начальное, но очень обстоятельное видение и понимание закономерных
экологических явлений, взаимосвязей в природе. Можно утверждать: «Детство» — это
программа не только обогащенного многогранного развития личности дошкольника, это
комплексная программа с экологическим уклоном.

Один из авторов «Детства» — Н. Н. Кондратьева разработала свою парциальную
«Программу экологического образования детей «Мы». «Азбука экологии» .
Принципиальная экологическая позиция в программе — та же самая: в основу
содержания положено постепенно расширяющееся представление о живом организме.
Сначала дети знакомятся с растениями, животными и человеком как живыми существами



(1-й раздел), затем познают приспособленность живых организмов к среде обитания (2-й
раздел), далее — их рост, развитие и размножение (3-й раздел) и, наконец, взаимосвязь
живых организмов в экосистемах, связь человека с природой, для которого она является
средой обитания (4-й раздел).

Во всех разделах знания выступают как ведущий фактор развития у детей
экологического сознания. По мнению автора, именно сознание позволяет старшему
дошкольнику понять роль Человека на Земле, осознать, что он творение космическое,
часть природы по форме и биологической сущности организации жизни на планете. 

Программа «Мы» предполагает традиционные виды детской деятельности —
наблюдение, моделирование, труд в природе, игра, изодеятельность и конструирование. С
их содержанием и результатом автор связывает проявление у детей экологической Я
общечеловеческой культуры. Особое значение приобретает природоохранная
деятельность, включенная в 4-й раздел «Азбуки экологии», которая может
осуществляться старшими дошкольниками во все сезоны года. Это не только
внимательное отношение к насекомым, к редким видам растений и животных, не только
подкормка птиц зимой, но и бережное отношение к ним весной (в очень ответственное
время, когда они выводят птенцов), экономия ресурсов планеты (воды и электроэнергии),
бережное отношение к своему здоровью и забота о среде, в которой живут дети в детском
саду.

В каждом разделе «Азбуки экологии» имеются подразделы «Разнообразие
ценностей природы», «Нормы и правила взаимодействия живых существ в природе».
Значимо то, что показаны различные аспекты ценности природы для человека —
познавательные, эстетические, нравственные и средообразующие. Что касается норм и
правил поведения, детей следует ориентировать направильное взаимодействие с живыми
существами. 

«Истоки»  — это еще одна комплексная программа, созданная
психолого-педагогическим коллективом исследователей Центра «Дошкольное детство»
им. А. В. Запорожца. В основу программы положена концепция психологического
возраста как этапа в развитии человеческой личности, характеризующегося особыми
отношениями ребенка со взрослым; определенной иерархией видов деятельности;
психологическими достижениями ребенка, которые являются свидетельством развития
его психики, сознания и личности. Авторы выделяют два психологических возраста в
дошкольном периоде: 3 — 5 лет — младший и 5 —7 лет — старший. В каждом из
возрастов имеется главная генетическая задача развития, которая и предопределяет тип
ведущей деятельности. Именно деятельность является фактором, развивающим психику,
поэтому основная задача воспитания сводится к организации разных видов деятельности
и развития общения ребенка со взрослым и сверстниками в каждом возрасте, что и
определяет усвоение общечеловеческих ценностей.

Подраздел «Природа и ребенок» входит в раздел «Познание
окружающего мира» и включает в себя (как и все другие подразделы) характеристику
возрастных возможностей, задачи и показатели развития, содержание и условия
педагогической работы. 

Авторами программы показано, что познавательные возможности детей велики.
Однако задачи развития в познании природы

 (например, в старшем дошкольном возрасте как наиболее показательном)
сформулированы слишком обобщенно, неразвернуто  и неконкретно. Фактически не
представлен мир растений, фигурирует главным образом животный мир. Основное
внимание сосредоточено на развитии познавательного интереса к явлениям природы. В
программу включено познание детьми связей живого организма со средой обитания (т.е.
экологический аспект), но оно не раскрыто на конкретном материале. Между тем ценно
положение программы о том, что важнейшим педагогическим условием ее реализации



является хорошая естественнонаучная осведомленность, развитое экологическое сознание
воспитателей, их готовность к содержательному общению с детьми по вопросам жизни
природных объектов. Нельзя согласиться с тем, что интерес к природе могут вызывать
только экзотические объекты (яркий попугай, тритон в террариуме и др.) — их трудно
содержать в детском саду, а потому их присутствие педагогически нецелесообразно.

В целом же можно сказать, что программа «Истоки», интересная по многим
параметрам, не вышла на современный уровень полноценного экологического
воспитания — она не ставит задачи развития в детях начал экологической культуры,
рассматривающей природу как ценность во всех аспектах человеческого развития —
познавательного, эстетического, нравственного и физического. 

Программа «Развитие» , разработанная коллективом детских психологов,
нацелена на развитие интеллектуальных и художественных способностей дошкольников,
которые понимаются как ориентировочные действия с образными средствами решения
задач. Развитые способности помогают ребенку самостоятельно ориентироваться в новых
ситуациях, находить нужные решения, осмысленно относиться к собственной
деятельности. На основе сформированных в младшем дошкольном возрасте сенсорных
способностей в среднем и старшем дошкольном возрасте развивается способность к
наглядному моделированию.

Ознакомление с природой, включенное в программу «Развитие», является одним
из средств развития разных способностей детей и не ставит задач их экологического
воспитания. Дети обучаются простейшим формам символического отражения объектов
природы, их состояния, изменения, взаимосвязей. Таким образом, можно сказать, что в
программе имеется образовательная тенденция к экологическому воспитанию
дошкольников.

--Наряду с комплексными в 1990-е годы создано значительное
количество парциальных программ, которые так или иначе выходят на экологическое
воспитание дошкольников, некоторые из них имеют определенную направленность. 

Ряд психологов создали авторские программы, в которых представлены
психологические аспекты экологического образования дошкольников. Программа А.
Вересова «Мы — земляне» имеет своей целью развитие в детях элементов экологического
сознания, демонстрирует всеобщую взаимосвязь природы, человека и его деятельности.

 Программа Е. Рылеевой «Открой себя» создана на основе авторской концепции,
направленной на индивидуализацию личностного развития ребенка. Программа
предусматривает развитие у детей естественнонаучных представлений и экологической
культуры, начальные формы экологического сознания формируются через цикл занятий
«Мир нерукотворный». 

Н. А. Авдеевой и Г. Б. Степановой создана программа экологического образования
и воспитания старших дошкольников «Жизнь вокруг нас», в центре которой —
личностное развитие ребенка. Дети получают информацию экологического содержания,
на эмоционально-положительной основе у них развивается бережное и ответственное
отношение к живой природе.

Программа «Паутинка» (автор Ж.Л.Васякина-Новикова)  развивает в детях
планетарное мышление: разумное отношение к миру и к себе как жителю Земли. У детей
формируется представление о мире по четырем параметрам: «где я живу» (окружающая
среда), «как я живу» (поведение и ответственность), «с кем я живу» (соседи по планете,
взаимосвязь с ними), «когда я живу» (взаимодействие во времени). Экологические
представления о ценности природы и ее единстве с человеком, о жизненно необходимых
проявлениях человека, растений и животных помогают развить сопереживание,
сочувствие, которое потом трансформируется в содействие.

Программа «Надежда» (автор Т.В.Потапова и др.) [240] также
пытается решить вопросы Я-концепции ребенка и его взаимодействия с окружающим



миром. В центр ставится эколого-осознанное поведение в окружающей среде, которая
понимается широко — как природная сфера, продуктивная деятельность, межличностные
и общественные отношения. У ребенка формируется потребность уважать свои права и
права других живых существ.

Творческий поиск педагогов и психологов в целом ряде программ направлен на
развитие в детях эстетического отношения к природе и окружающему миру. Программа
В. И. и С. Г. Ашиковых «Семицветик»  нацелена на культурно-экологическое
образование детей, развитие в них начал духовности, богатой, творческой
саморазвивающейся личности. Авторы считают: от того, как научится ребенок мыслить и
тонко чувствовать окружающий мир природы, как воспримет ценности мировой
культуры, зависит, как он будет действовать, какие совершать поступки. Программа
предполагает совместную творческую деятельность детей и взрослых в детском саду,
детских студиях или в семье. В процессе обучения дошкольники приобретают широкий
кругозор, начала нравственного отношения к окружающему миру. Основой программы
является восприятие красоты в природе, в созданных человеком творениях и самом
человеке — его внутреннем мире и созидательных поступках. В программе две базовые
темы — «Природа» и «Человек». Тема «Природа» не только включает четыре ее царства
на Земле (минералы, растения, животные и человек), и выходит за пределы планеты — в
ближнее и дальнее космическое пространство. В центре второй темы —
человек-созидатель: народные и национальные герои, подвижники мировой культуры,
оставившие добрый след на Земле.

Программа Т. А. Копцевой «Природа и художник»  сочетает в себе формирование
у детей 4 — 6 лет представлений о природе как живом организме и развитие их
творческой деятельности. Средствами изобразительного искусства автор решает задачи
экологического и эстетического воспитания детей, приобщает их к мировой
художественной культуре. Блоки программы «Мир природы», «Мир животных», «Мир
человека», «Мир искусства» посредством
системы творческих заданий развивают у дошкольников эмоционально-ценностное
отношение к миру, а также их собственные творческие навыки и умения.

Культурологический аспект экологического воспитания представлен и в
программе И. Белавиной, Н. Найденской «Планета —наш дом» , а также в программе
Т.И.Поповой «Мир вокруг нас» . 

К этой же группе можно отнести программу Н. А. Рюкбейль «Чувство природы» ,
предназначенную для воспитания дошкольников 4 — 6 лет в учреждениях
дополнительного образования. Цель программы — развитие через эмоциональную сферу
познавательного интереса к природе и желание общаться с ней. 

Дети обучаются три года, и на каждом этапе решаются новые
задачи их воспитания, образования и развития. Общим итогом становится устойчивый
интерес к природе, желание общаться с ней и творческое самовыражение детей в
различных видах художественной деятельности. 

Особенность программы — в ее организации: на каждом занятии (два
академических часа два раза в неделю) дети «погружаются в природу» вместе с педагогом
в уютной атмосфере через разные виды деятельности (общение с живыми
объектами уголка природы, просмотр слайдов, слушание музыки, творческая
деятельность самих детей — рисование, сочинение сказок, театрализация литературных
произведений и др.).

Педагог должен всегда достигать «эмоционального неравнодушия» каждого
ребенка — автор убежден, что именно «чувство природы» Должно стать основой
дальнейшего экологического образования детей в школе. Познавательный план
программы тесно связан с эстетическим: детей учат видеть красоту растений и животных
как результат их приспособленности к среде обитания. В последний год обучения дети



получают очень широкий круг представлений о Вселенной, планете Земля, о жизни
людей, древних и современных; Детям показывают красоту мира, учат любить его.

Большое значение в экологическом воспитании дошкольников Имеют программы,
направленные на становление начал экологической культуры через познание
экологических закономерностей природы. 

Программа Н. А. Рыжовой «Наш дом — природа» наделена на воспитание
гуманного, социально-активного и творческого начал в детях 5 — 6 лет. Занимаясь по
программе, дети приобретают целостный взгляд на природу, на место человека в ней
получают представления о взаимосвязях в природе, которые и помогают им обрести
начало экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к
окружающей среде и своему
здоровью. Программа предусматривает выработку навыков экологически грамотного и
безопасного поведения в природе и быту, практического участия в природоохранной
деятельности в своем крае.

Программа «Наш дом — природа» состоит из 10 блоков; каждый из них включает
обучающий и воспитывающий компоненты — получение знаний о природе и развитие у
детей разных аспектов отношения к ней (умения видеть красоту и др.). Половина
программы (пять блоков) рассматривает область неживой природы (вода, воздух, почва и
др.), три блока посвящены живой природе — растениям, животным и экосистеме леса,
два — взаимодействию человека с природой. Программа имеет методическое
обеспечение — рекомендации по созданию развивающей среды в дошкольном
учреждении, по ознакомлению детей с водой, воз-
духом. Ценным аспектом программы является то, что автор обращает внимание на
отходы, которые составляют реальную опасность для природы планеты. Методические
рекомендации предусматривают эмоциональное воздействие на детей: автором написаны
экологические сказки, придуманы «письма животным», создан экологический проект
«Мое дерево». Программа Н.А.Рыжовой имеет продолжение в начальной школе.

Одной из первых в 90-х годах появилась программа «Юный эколог» , созданная на
основе Концепции экологического воспитания дошкольников (автор — С.Н.Николаева) .
«Юный эколог» включает две подпрограммы — программу экологического воспитания
дошкольников и программу повышения квалификации дошкольных работников в
области экологического воспитания детей. Программа имеет обстоятельное
теоретическое и экспериментальное обоснование, сориентирована на личностный подход
к ребенку и всестороннее его развитие.

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу — оно
прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных аспектах: как
закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и
животных к среде, как смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой
в процессе его онтогенетического развития, 

Программа экологического воспитания детей содержит шесть разделов: первый —
это объекты неживой природы, которые рассматриваются и сами по себе, и как
компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы
невозможна жизнь растений, животных и человека, что планета Земля в отличие от
других планет Солнечной системы имеет весь комплекс необходимых условий для жизни
во всех ее формах.

Последний раздел по-
священ человеку — он рассматривается в трех аспектах: как живое существо,
нуждающееся в благоприятных условиях, как пользователь природы и как ее хранитель.

Разделы 2 — 5 — это познание собственно экологических законов природы —
жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе: эти законы можно



интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в
своем поведении и жить по ним на Земле. Экологические знания — это не самоцель, это
лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на
эмоционально-чувственной основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности.
Программа «Юный эколог» имеет обстоятельное методическое  и технологическое
обеспечение. Причем обеспечение разного типа —В ряде методических пособий описаны
создание развивающей среды в дошкольном учреждении, экологический подход к
содержанию растений и животных. Ряд пособий — это технологии экологического
воспитания детей, они представлены для всех возрастов (от младшей группы до
подготовительной), содержат готовое планирование и подробное описание экологических
мероприятий с детьми. 

Все технологии построены на разных видах деятельности, чаще всего совместной
воспитателя с детьми (наблюдение и его моделирование в календаре, создание и
поддержание условий для живых объектов, чтение
Природоведческой познавательной литературы и коллективное изготовление
самодельных книг, проведение акций и др.). В технологиях для всех возрастов широко
используется игра, которая облегчает обучение и вызывает у детей эмоциональное
восприятие материала.
«Юный эколог» вместе с обеспечением — это программно-методическая система
всестороннего воспитания дошкольника с экологическим уклоном: у ребенка
развиваются мышление (он понижает и осознает закономерный характер явлений
природы); сочувствие и доброе отношение к живому на основе понимания, готовность
сделать все для сохранения жизни.

Нетрадиционные формы организации экологического образования

К инновационным формам обучения можно отнести: 

 - уроки доброты;
- уроки мышления;
- экологические конкурсы;
- КВН, аукцион, марафон, викторина, «Поле-чудес»;
- экологические акции;
- обсуждение и проигрывание ситуаций;
- трудовой десант;
- ведение «Панорамы добрых дел»;
- экологические выставки и экспозиции;
- экологические праздники;
- экологические игры (дидактические, имитационные, игры моделирование

экосистем;
- экологические сказки;
- экологические тренинги и т.д.
- клуб исследователей природы;
- лаборатория юного эколога;
- коллекционирование;
- экологические фестивали;
- экологические музеи;
- метеоцентр в детском саду.
Рассмотрим некоторые из них.
Уроки доброты. Проводятся индивидуально или с небольшой группой детей

старшего дошкольного возраста в минуты их обращения к миру природы. Цели: развить



интерес к природе; формировать положительное эмоциональное отношение к ней. Такие
уроки, воздействующие на душу ребенка, не должны быть многословны; могут
сочетаться с музыкой, восприятием художественных произведений. Деятельность уроков
не регламентируется (от одной до нескольких минут, в зависимости от настроенности
ребенка на заданную тему). Тематика уроков доброты: «Что, значит, быть добрым?»; «Что
такое красота?»; «Чем удивительно лягушка?», «Что такое бережливость?», «Красота
человека» и т.д.

Обсуждение и проигрывание ситуаций. Эта форма работы способствует
закреплению в сознании норм и правил поведения в природе. Можно обсудить и
проиграть следующие ситуации. 

Дети нарвали большой букет ландышей. Воспитатель на них рассердился. Почему?
Дети принесли в живой уголок маленького и беспомощного зайчонка. Что ты

скажешь им? Вырази отношение к их поступку.
Ягоды – по одной – в лесу собирать долго. Проще наломать веток с ягодами.

Можно ли так поступать?
Из гнезда выпал птенец. Какие действия ты предпримешь? И т.д.
Уроки мышления. Усвоение зависимостей между объектами и явлениями живой

природы – наиболее сложная для ребенка – дошкольника тема. Облегчить решение этой
задачи можно с помощью уроков мышления, основу которых составляют ответы на
разнообразные «как?», «Почему?», «Отчего?». Например, «Почему у елки зеленые
иголки?»; «Как дышит береза?»; «Где ночуют птицы?».

Не следует забывать: познавательная деятельность детей должна сочетаться с
эмоциональным восприятием ими природы.

Уроки мышления можно проводить в разные режимные отрезки времени.
Основным условием их проведения является интерес детей. Сочетание прогулок с
увлекательным рассказом, с органичным включением художественных произведений
способствует формированию у детей чувства природы.

Экологические экскурсии-экспедиции. Цель – найти ответы на поставленные
вопросы, накопить информацию, научиться наблюдать «читать» книгу природы.
Содержание экскурсии может быть обследование близ лежащей местности. Для
формирования представлений об окружающих природных условиях, рельефе местностей,
экологической обстановке, наличии животных и растений.

Во время экспедиций дети могут заготовлять лекарственные травы, собирать
природный материал для коллекций, исследовать растения, почву, воду в разных
условиях (в том числе и в неблагоприятной экологической обстановке: у дороги, вдоль
забора, на пустыре и т.д.)

Объектами исследования, кроме живой природы, могут стать и объекты неживой
природы: гранитные валуны, камни; песчаные осыпи; ветер и вода, их разнообразное
воздействие на природу.

Для экологических экспедиций, как правило, требуется специальное снаряжение:
лупа, карандаш, фломастер, несколько пластинок оргстекла; папка для гербария;
коробочки; пакеты; фотоаппарат и т.д.

Результаты работы оформляются в виде альбомов, рисунков, коллекций.
Коллекционирование. Это еще один способ привлечь внимание детей к

окружающему миру. Коллекционирование не должно наносить природе вреда, поэтому
лучше всего собирать различные породы и минералы.

Коллекционирование может положить начало беседам о природных богатствах
России, об их использовании («Что делают из гранита»; «Как получается стекло,
железо?»; «Что такое уголь?»; «Как он используется?»; «Как его добывают?» и т.д.).



Коллекционировать можно все что угодно: запахи, звуки, краски природы…
открытки о природе, рисунки. Коллекции могут лечь в основу выставок, музеев,
организуемых детьми.

Экологические выставки и экспозиции. Цель их – ознакомление с природными
явлениями, недоступными, для наблюдения детям. Выставки и экспозиции включают
материал, предназначенный для работы с детьми и со взрослыми. Тематика может быть
самой разнообразной: «Лес – друг человека»; «Космос»; «Родные просторы».

На выставке могут быть представлены произведения, работы детей и
воспитателей, разнообразные коллекции. Выставка обычно служит прекрасным фоном
для бесед с детьми, для экскурсий, которые в состоянии провести не только воспитатель,
но и ребенок.

Экологический музей. Является для ребенка настоящей школой природы. В музее
уместны следующие экспозиции: растительный мир (гербарий); редкие, исчезающие
виды растений и животных (альбомы и фотографии); вода, ее использование, охрана
(иллюстрации); зеленая аптека (лекарственные травы).

Подобный материал позволяет наглядно представить детям самые разнообразные
темы: «Кто такие защитники природы»; «Голубые и зеленые патрули, их деятельность»;
«Жизнь животных в лесу»; «Таинственный мир насекомых» и т.д. 

Зеленый патруль. В последнее время в практику работы со старшими
дошкольниками входит зеленый патруль, который обходит территорию детского сада,
отмечает объекты, нуждающиеся в охране, в помощи, принимает меры по ее оказанию.
Дети пользуются картой, составленной совместно с воспитателем, на которой отмечены
нуждающиеся в помощи природные объекты. Патруль может знакомить малышей с
правилами поведения в природе, прокладывать маршрут в целях защиты наземного
покрова от вытаптывания, почвы от уплотнения и т.д. Патруль также определяет, есть ли
на участке или на близлежащих территориях редкие и ценные растения. Защищает не
только растения, но и всех «друзей» леса: муравьев, жужелиц, птиц; знакомится с
причинами возникновения пожаров, с правилами поведения в природе.

Экологические проекты. Цель проекта – получение информации на основе
наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с ее
объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в котором
проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Проекты могут
выполняться индивидуально, группами и всем коллективом. Сроки выполнения
различны. Объектами наблюдений, исследований становятся природные объекты и
экологические ситуации.

Успех зависит от того, насколько педагог сумеет заинтересовать детей
предстоящей работой. Деятельность в рамках проекта – это не задание, за которое будет
выставлена оценка. Она должна выполняться не по принуждению, а по собственному
желанию. Поэтому, перед тем, как начать работу, можно посетовать на то, что люди
обычно не обращают внимание на многое, например, на растения. Ребенок может
выбрать растение, которое ему чем-либо понравилось. Это может быть комнатное или
дерево возле дома, в детском саду, на дачном участке. Ребенок должен общаться с
растениями на равных, предложить ему не только выяснить, как оно называется, но и
придумать ему имя. При этом учитывать внешний облик, «характер». Хорошо, если
исследования помогут выполнить старшие сестры, родители, дедушки и бабушки. Могут
быть различные варианты проектов «Дерево», «Правила ухода за комнатными
растениями» и т.д.

Экологическая сказка. Экологическая сказка учит научному видению, в
занимательной форме помогает раскрыть сложные явления природы, дает возможность
стать членом интересного общества друзей (различных животных, растений), научиться
понимать их потребности и взаимоотношения с окружающей средой. Интерес детей к



экологической сказке, определяется прежде всего новизной сюжета, наличием
необходимых персонажей, их действий, а также конечным результатом. Большую роль
играют следующие факторы: доступность материала, увлекательная форма повествования
с элементами загадочности.

Подвижные игры с элементами имитации. Имитационные игры называются так,
потому что позволяют погрузить обучающихся в активное контролируемое обучение, где
они проявляют свою сущность и учатся взаимодействию с другими людьми. В процессе
игры детьми осваивается прежде всего, сюжет, что обеспечивает трансляцию
определенного элемента культуры, как сюжета. Если этим сюжетом является природа, ее
экология, то становиться возможным через игровую деятельность осуществлять
воспитание экологической культуры.

Главное для участников подвижных игр с элементами имитации – освоить роль
«вжиться» в нее и свободно сыграть в соответствии с поставленной задачей.
Раскрепощенность, двигательная активность детей достигается стимуляцией спонтанных
поведенческих действий и фокусировкой внимания детей на задании.

Дидактические игры. Дидактическая игра с образовательной точки зрения – это
способ группового диалогического исследования возможной действительности в
контексте, личностных интересов. Образование осуществляется бессознательно, хотя и
эффективно, в труде, делая определенные усилия. Результатом становиться приобретение
личностных качеств, приобретаются новые установки и ценности в сохранности
окружающей среды. Такие дидактические игры как «Вершки – корешки», «Одуванчик»,
«Лягушка» и т.д. формируют у детей представление о дифференцированных условиях
обитания животных и растений, характерных особенностях их внешнего вида; о
поведении человека по отношению к объектам природы; формируют обобщенные
представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в природе, закономерных
процессов.

Сюжетно-ролевые и ролевые игры. В процессе этих игр, детьми осваивается
прежде всего сюжет, что обеспечивает трансляцию определенного элемента культуры как
сюжета. Роли в сюжете игр должны предусматривать обучающий эффект совместных
действий. Действия – основа первоначальных знаний. Сюжетно-ролевые и ролевые игры
основаны на моделировании социального содержания экологической деятельности:
соответствующих ролей, система отношений и т.д. Среди сюжетно-ролевых игр можно
выделить такие как «Юные спасатели» (цель: на фоне опасной ситуации для леса,
возникшей по вине людей, способствовать развитию основ экологического сознания),
«Лесное путешествие» (цель: развивать умение увидеть новое в знакомом мире лесного
царства) и др.

КВН. Подготовка к проведению заседания клуба веселых и находчивых обычно
начинается с выбора жюри (5-7 человек). Жюри знакомится с программой, при
необходимости вносит в нее поправки, разрабатывает отдельные задания, вычерчивает
кроссворды, готовит рисунки. До начала заседания жюри определяет время выполнения
каждого задания, их оценку в очках и выбирает одного, двоих ведущих. Заранее
определяется состав команд во главе с капитаном. Участники придумывают название
своей команде, приветствие соперникам, готовит эмблему, общее оформление, домашнее
задание и вопросы противникам. Заседание КВН начинается с взаимного приветствия
команд и разминки. 

Таким образом, использование передовых педагогических технологий позволяют
воспитателю творчески осуществлять процесс формирования экологической культуры
старших дошкольников.   



Задание: Составить аналитическую справку по отечественным экологическим
программам.  Составить аналитическую справку  по нетрадиционным формам 
организации экологического образования дошкольников.

МДК 03.04. Теория и методика математического развития

Предметно-развивающая среда как условие эффективного
математического развития ребенка

Под  развивающей  предметно-пространственной  средой  следует понимать 
естественную  комфортабельную  обстановку,  рационально организованную  в 
пространстве  и  времени,  насыщенную разнообразными предметами и игровыми
материалами. В такой среде возможно  одновременное  включение  в  активную 
познавательно-творческую деятельность всех детей группы. 

 Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей среды стимулируется
свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и
возможностей, стремления к самоутверждению; занимается  не  по  воле  взрослого,  а  по
 собственному  желанию,  под воздействием привлекших его внимание игровых
материалов. 

 Такая  среда  способствует  установлению,  утверждению  чувства уверенности  в 
себе,  а  ведь  именно  оно  определяет  особенности личностного развития на ступени
дошкольного детства. 

 Концептуальная  модель  предметно-пространственной развивающей  среды 
включает  в  себя  три  компонента:  предметное содержание,  его  пространственную 
организацию  и  их  изменения  во времени. 

 К предметному содержанию относятся: 
 - игры,  предметы  и  игровые  материалы,  с  которыми  ребенок действует 

преимущественно  самостоятельно  или  в  совместной  со взрослым  и  сверстниками 
деятельности  (например,  геометрический конструктор, пазлы); 

 - учебно-методические пособия, модели, используемые взрослым в процессе 
обучения  детей  (например,  числовая  лесенка,  обучающие книги); 

 - оборудование  для  осуществления  детьми  разнообразных деятельностей 
(например,  материалы  для  экспериментирования, измерений). 

 Непременным  условием  построения  развивающей  среды  в дошкольных 
учреждениях  любого  типа  является  реализация  идей развивающего образования.  

 Развивающее образование направлено прежде всего на развитие личности ребенка и
осуществляется через решение задач, основанных на  преобразовании  информации,  что 
позволяет  ребенку  проявлять максимальную  самостоятельность  и  активность; 
предполагает перспективу  саморазвития  ребенка  на  основе  познавательно-творческой
деятельности. 

Особенности  организации  среды  для  развития  логико-математических
представлений у детей разного возраста 

Первый год жизни 
Уже в первые месяцы жизни у младенца развивается способность выделения

предмета из фона, что обеспечивает необходимое условие для  познания  предмета, 
развивается  сенсомоторная  координация движений.  Во  второй  половине  года 
появляются  первые результативные  действия  с  предметами,  расширяются 



возможности ориентировки  в  окружающем.  К  концу  года  появляются
преднамеренные  действия,  дети  начинают  экспериментировать  с доступными им
предметами. 

 В 6 месяцев малыш обычно удерживает в каждой руке  по игрушке, может
перекладывать игрушку из одной руки в другую. Он начинает  более 
дифференцированно  действовать  с  предметом, учитывая  его  размер,  форму.  Игрушки
 должны  побуждать  детей обследовать, экспериментировать (стучать, трясти,
поворачивать). 

 Можно  использовать  любые  разнообразные  по  свойствам предметы: объемные и
плоские, разной величины, формы, цвета, по-разному  звучащие.  Подносите  к  ним 
ребенка,  давайте  ему  их рассматривать, называйте эти предметы. 

После  полугода  следует  включать  в  обстановку  игрушки, состоящие из двух
частей, которые можно разъединять и соединять: коробочки,  кастрюлька  с  крышкой, 
ведерко  с  крышкой,  матрешка, шкатулка. 

Обязательно  следует  включить  в  обстановку  несколько небольших по размеру
пластмассовых или мягких игрушек, удобных для  схватывания малышом. Если ребенок
выбрасывает их по одной, следует  поощрять  эти  действия,  вновь  подкладывая 
игрушки  и сопровождая действия словами «на», «еще», «вот». 

Для развития обобщений используются одноименные игрушки из разных 
материалов,  разного  цвета,  размера  (например, мячи  разных цветов  и  размеров, 
собачки  из  пластмассы,  ткани,  меха).  Развитию познавательного  интереса 
способствуют  двигающиеся  и  звучащие игрушки. 

Необходимы 2—3 крупные надувные игрушки, в которые ребенок может  влезать 
(например,  надувной  лебедь,  бассейн,  рыбка  и  др.). Яркие  большие  образные 
игрушки  побуждают  ребенка  к  их рассматриванию,  узнаванию  при  участии 
взрослого;  способствуют возникновению  положительных  эмоций,  реагированию  на 
размер предмета. 

Второй год жизни 
Дети  активно  осваивают  различные  предметные  действия, манипулируют  с 

предметами.  В  процессе  перекладывания, группировки предметов у дошкольников
накапливается опыт действий с различными множествами: игрушками, предметами. 

Дети действенным путем познают различные свойства предметов и явлений: песок
— сыпучий, сухие листья под ногами шуршат, у елки колючие  ветки  и  т.  п.  В  этом 
возрасте  детей  привлекают  пособия, контрастные  по  величине,  цвету,  форме; 
пособия  должны  быть привлекательными для детей, позволять активно с ними
действовать. 

Так  как  сенсорный  опыт  только  накапливается,  осваиваются простейшие 
действия  обследования,  необходимы  различного  вида вкладыши,  рамки, 
сборно-разборные  материалы.  Они изготавливаются,  как  правило,  из  дерева, 
безопасной  пластмассы  и бывают достаточно крупного размера. 

Для детей 2-го года жизни игрушки должны отличаться по форме, величине,  цвету, 
количеству  деталей:  мишка  большой  и  маленький, кошечка  черная  и  белая.
Предметы —  кубики, шарики,  пирамидки, разноцветные грибочки и пр. —
располагаются на открытых полках. 

Их не должно быть много, но менять их необходимо часто, не реже 1—2-х раз в
неделю. Малыши очень отзывчивы к изменениям среды и активно ее изучают. Надо
иметь в группе дидактический столик для развития  сенсорных  способностей  и 
совершенствования  моторики. 

Комплектация  стола:  пирамидки,  вкладыши  разного  типа, разноцветные  счеты, 
горки  для  прокатывания  предметов,  набор объемных форм. Для детей этого возраста



можно рекомендовать пять различных видов игрушек, отличающихся способами
действий с ними: 

 - Игрушки для нанизывания на  стержень — кольца, шары, кубы, полусферы и пр.,
— имеющие сквозное отверстие. Действия с такими игрушками  способствуют  развитию 
моторики  пальцев,  координации рук,  особенно  при  осуществлении  противоположных 
операций: нанизывание  и  снятие  предметов.  Выполнение  действий осуществляется  в 
двух  плоскостях:  горизонтальной  (нанизывание  на мягкий  шнур,  снятие  с  ленты)  и 
вертикальной  (нанизывание  на стержень и снятие с него). 

- Объемные  геометрические  фигуры  (шары,  кубы,  призмы, параллелограммы  и 
др.)  предназначены  для  манипулирования, группировки и соотнесения по разным
основаниям  (цвету, величине, форме).  Это  различные  по  форме  и  размеру  коробки, 
объемные предметы с прорезями и набором мелких предметов, соответствующих формам
 прорезей.  Ребенок  может  отложить  в  одну  сторону  все большие  предметы,  в 
другую  —  все  маленькие;  дать  мишке  все красные фишки, а зайке — все зеленые. 

- Геометрические  игрушки-вкладыши:  разноцветные  кубы, цилиндры,  конусы, 
полусферы,  предназначенные  для  сортировки  и подбора  их  по  цвету,  форме, 
величине,  а  также  для  составления одноцветных  и  разноцветных  башенок.  Данный 
вид  игрушек  дает возможность  развить  у  детей  пространственную  ориентировку,
познакомить  его  с  физическими  свойствами  полых  предметов (меньшие по объему
вкладываются в большие, а большие накрываются меньшими).  Маленькому  ребенку 
сначала  легче  действовать  с предметами  округлой  формы,  так  как  они  не  требуют 
особой пространственной ориентировки при подборе и совмещении частей. 

- Народные сборно-разборные дидактические игрушки (матрешки, бочонки,  яйца  и
 пр.)  способствуют  развитию  пространственной ориентировки и соотносящих действий,
умению собирать предмет из двух одинаковых или однотипных частей. К двум годам
большинство детей  уже  могут  ориентироваться  в  3-х  контрастных  величинах
предметов. 

- Сюжетные  игрушки  небольшого  размера:  куклы, машинки, зверушки,
игрушки-предметы (грибы, овощи, фрукты и пр.). 

Малышам нужны плавающие игрушки и, соответственно, специальное
оборудование  для  игр  с  водой  (песком);  также  —  небольшие резиновые  игрушки, 
мячики  от  настольного  тенниса,  деревянные, пластмассовые  и  металлические 
предметы.  Играя  с  ними  в  воде, ребенок обнаруживает их разные свойства: одни
тонут, другие — нет, а некоторые игрушки  (бумажные) размокают. Для переливания
воды (пересыпания  песка)  можно  использовать  пластиковые  емкости, предварительно
проткнув их в разных местах и обработав пламенем разрезы.  Наблюдая,  как  выливается 
вода,  дети  постепенно  будут замечать разную интенсивность водяных струй, зависящую
от размера и количества отверстий в емкости. 

 Дети  этого  возраста  любят  «гремящие»,  «звучащие»  игрушки-самоделки: 
пластиковые  емкости  заполняются  песком,  мелкими камешками,  фасолью,  горохом, 
желудями  и  плотно  завинчиваются пробкой. Побуждая  ребенка  прислушиваться  к 
издаваемым  разными игрушками звукам, можно развивать у него остроту слуха. 

Третий год жизни 
Целесообразно отвести в группе специальное место для игротеки, обозначив  его 

ярким  плакатом  математической  направленности  (с использованием цифр-образов,
форм, предметов разного размера). Там должны  быть  собраны  игры,  направленные  на 
развитие  сенсорного восприятия,  мелкой  моторики,  воображения,  речи.  Играя, 
ребенок уточняет  представления  о  свойствах  предметов — форме,  величине,
материале. 



Используемые дидактические игры построены преимущественно по  принципу 
вкладышей.  Материалы  должны  быть  достаточно крупными,  прочными;  «ярко» 
представлять  различия  по  размеру, цвету, форме. Элементы игр должны быть
прочными, подразумевать возможности  обследования;  представлять  основные 
осваиваемые  в данном возрасте эталоны (формы, цвета, размера). 

К  2—3-м  годам  у  детей  накапливается  опыт  познания  свойств, освоения 
некоторых  эталонов  и  действий  с  предметами.  Данный период относится к этапу
«сенсомоторных» эталонов. Дети выделяют некоторые свойства предметов (форма,
размер, цвет) и обозначают их по  названию  хорошо  известных  им  предметов  (квадрат 
—  «как окошко»,  треугольник  —  «как  морковка»).  Дети  только  учатся различать
свойства предметов, обозначать их словом. В этом возрасте преобладает  практический 
тактильно-двигательный  способ  познания предметов:  дошкольники  нуждаются  в 
ощупывании  предмета, прикасании  к  нему;  они  часто  осуществляют  действия
манипулятивного  характера.  Такой  способ  познания  предмета формирует 
установление  отношения  глаз  —  рука.  Для  развития представлений  о  свойствах 
необходимо  включить  в  игротеку  набор «Логические блоки Дьенеша» и методические
пособия к нему. 

С  помощью  активизирующей  и  ведущей  роли  взрослого  дети начинают 
выделять  один,  два,  много  предметов  в  группе, устанавливать  взаимнооднозначное 
соответствие  между  элементами двух  множеств  (куклами  и  конфетами,  зайцами  и 
морковками, птицами и домиками и т. п.). 

Для  развития  восприятия  множеств  детьми  2—3-х  лет используются  игрушки, 
предметы,  «жизненные»  и  абстрактные материалы. Для  облегчения  выделения 
элементов множества данные материалы  располагаются  в  «поле  восприятия»  детей  (на
 подносе, крышке  коробки).  В  этом  возрасте  используется  набор  «Цветные полоски»
—  аналог  «Цветных  палочек  Кюизенера».  Рекомендуются игры  типа  парных 
картинок  и  лото  (ботаническое,  зоологическое, лото-транспорт,  мебель,  посуда).  Эти 
игровые  материалы  вызывают интерес к пересчету. 

Также  нужны  разрезные  картинки  из  4—8-ми  частей,  крупные пазлы из 4—9
частей. Большой интерес в самостоятельных играх детей вызывают  складные  кубики 
(когда  из  частей  можно  собрать предметную  картинку).  Целесообразно  включать  в 
игротеку  игры «Сложи узор» из 9 кубиков, «Сложи квадрат», разнообразные
игры-вкладыши, пирамидки из 6—8-ми колец (детям 2,5—3-х лет — из 8—10  (12) колец)
и фигурные пирамидки. Активно используются игры-вкладыши, игры «Радужное
лукошко», «Чудо-крестики», «Чудо-соты», «Стаканчики-вкладыши»,  «Разноцветные 
столбики»  и  пр.,  ящики  с фигурными прорезями для сортировки. 

 Малыши любят играть с матрешками. В первом полугодии (от 2-х до 2,5 лет) они
собирают и разбирают 3-, 5-местные, а во втором — 5-, 7-местные игрушки. С 
увлечением малыши  занимаются  с  геометрической мозаикой. Можно  использовать 
настольную,  напольную,  крупную  магнитную мозаики, разнообразные мягкие
конструкторы. 

Организуя игры  с песком и  водой, педагог не  только  знакомит детей  со 
свойствами  различных  предметов  и  материалов,  но  и способствует  освоению 
представлений  о  цвете,  форме,  величине, развивает мелкую моторику ребенка. 

Педагогам  следует  помнить,  что  у  малышей  быстро  падает интерес к одному и
тому же материалу. Поэтому все имеющиеся игры, игровые  материалы  нежелательно 
держать  в  групповой  комнате. Лучше  время  от  времени  заменять  одни  материалы 
на  другие. Желательно использовать промышленно изготовленные игры, пособия и
материалы. 

Четвертый год жизни 



Необходимо учитывать, что в современный детский сад приходят дети  с  разным 
опытом  освоения математических  представлений. Не следует интенсифицировать
процесс математического развития детей. Однако  в  подборе  материала  важно 
учитывать  разный  уровень развития дошкольников. 

Предметы  ближайшего  окружения  являются  для  маленького ребенка источником
любопытства и первой ступенью познания мира, поэтому  необходимо  создание 
насыщенной  предметной  среды,  в которой  происходит  активное  накопление 
чувственного  опыта ребенка.  Игрушки  и  предметы  в  группе  отражают  богатство  и
многообразие  свойств,  стимулируют  интерес  и  активность.  Важно помнить,  что 
ребенок  многое  видит  впервые  и  воспринимает наблюдаемое  как  образец,  своего 
рода  эталон,  с  которым  он  будет сравнивать все увиденное позже. 

Использование  мобилей-подвесов  упростит  задачу  развития пространственных 
ориентировок.  Воспитатель  обращает  внимание детей на висящие предметы, использует
слова высоко, ниже, вверху и другие. В  группах  детей  младшего  дошкольного  возраста
 основное внимание  уделяется  освоению  приема  непосредственного  сравнения
величин, предметов по количеству, свойствам. Из дидактических игр предпочтительны
игры  типа  лото и парных  картинок. Должны быть представлены  также  мозаика 
(пластиковая,  магнитная  и  крупная гвоздиковая), пазл из  5—15  частей, наборы 
кубиков из  4—12 штук, развивающие  игры  (например,  «Сложи  узор»,  «Сложи 
квадрат», «Уголки»),  а  также игры с  элементами моделирования и  замещения. 

Разнообразные  «мягкие  конструкторы»  на  ковролиновой  основе позволяют
проводить игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Дети  этого  возраста  активно  осваивают  эталоны формы,  цвета, поэтому  данный 
период  называют  стадией  «предметных  эталонов». Как  правило,  дети  выделяют  3—4 
формы,  но  затрудняются абстрагировать  форму,  цвет  в  малознакомых  и 
«необычных» 
предметах. Недостаточный уровень развития восприятия сказывается на точности оценки
свойств предметов. Дети обращают внимание на более  яркие,  «броские»  свойства, 
элементы;  не  видят  разницы размеров,  если  полоски  (предметы)  различаются 
незначительно; недифференцированно  воспринимают  большое  число  элементов
множеств («много»). 

Для  успешного  различения  свойств  детям  необходимо практическое 
обследование,  «манипулирование»  с  предметом (держать фигуру  в  руках,  хлопать, 
ощупывать,  надавливать  и  т.  п.). Точность  различения  свойства  зависит  напрямую 
от  степени обследования  предмета.  Дошкольники  могут  успешно  осуществлять
простые  действия:  группировку  абстрактных  фигур,  сортировку  по заданному 
признаку,  упорядочивание  3—4-х  элементов  по  наиболее ярко  представленному 
свойству.  Рекомендуется  применять абстрактные  материалы,  облегчающие  процесс 
сопоставления  с эталоном,  абстрагирование  свойств.  Особый  интерес  у  детей
проявляется  к  так  называемым  «универсальным»  множествам  — логическим блокам
Дьенеша и цветным счетным палочкам Кюизенера. 

Пособия  интересны  тем,  что  представляют  несколько  свойств одновременно
(цвет, форму, размер, толщину в блоках; цвет, длину в палочках);  в  наборе  много 
элементов,  что  активизирует манипулирование  и  игру  с  ними.  На  группу  достаточно
 1  —2-х наборов. 

Для  развития  мелкой  моторики  нужно  включать  в  обстановку пластиковые 
контейнеры  с  крышками  разных  форм  и  размеров, коробки,  другие  хозяйственные 
предметы,  вышедшие  из употребления.  Примеряя  крышки  к  коробкам,  ребенок 
накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Детское экспериментирование —
один из важнейших аспектов развития личности. Эта деятельность не  задана  ребенку 



взрослым  заранее  в  виде  той  или  иной  схемы,  а строится самим дошкольником по
мере получения все новых сведений об объекте. 

Пятый год жизни 
В этом возрасте происходят некоторые качественные изменения в развитии 

восприятия,  чему  способствует  освоение  детьми  4—5  лет некоторых  сенсорных 
эталонов  (формы,  цвета,  размерных проявлений).  Дети  успешно  абстрагируют 
значимые  свойства предметов. 

Развивающееся  мышление  ребенка,  способность  устанавливать простейшие связи
и отношения между объектами пробуждают интерес к  окружающему  миру.  Некоторый 
опыт  познания  окружающего  у ребенка уже есть и требует обобщения, систематизации,
углубления, уточнения. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр» — место,
 где  подобраны  предметы  и  материалы,  познавать  которые можно с помощью
различных органов чувств. Например, музыкальные инструменты и шумовые предметы
можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы  можно  видеть;  баночки  с 
ароматизированными веществами, флаконы из-под духов можно узнать по запаху. 

Используются  материалы  и  пособия,  которые  позволяют организовать 
разнообразную  практическую  деятельность  детей: пересчитать,  соотнести, 
сгруппировать,  упорядочить.  С  этой  целью широко  применяются  различные  наборы 
предметов  (абстрактные: геометрические фигуры; «жизненные»: шишки, ракушки,
игрушки и т. п.).  Основным  требованием  к  таким  наборам  будет  являться  их
достаточность и вариативность проявлений свойств предметов. Важно, чтобы у ребенка
всегда была возможность выбора игры, а для этого набор  игр  должен  быть  достаточно 
разнообразным  и  постоянно меняться (примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр
должны быть предназначены  для  детей  старшей  возрастной  группы,  чтобы  дать
возможность  детям,  опережающим  в  развитии  сверстников,  не останавливаться,  а 
продвигаться  дальше.  В  среднем  дошкольном возрасте  дети  активно  осваивают 
средства  и  способы  познания.  В процессе  сравнения  предметов  дошкольники  более
дифференцированно  различают  проявления  свойств,  не  только устанавливают  их 
«полярность»,  но  и  сравнивают  по  степени проявления. 

Необходимы  игры  на  сравнение  предметов  по  различным свойствам (цвету,
форме, размеру, материалу, функции); группировку по свойствам; воссоздание целого из
частей (типа «Танграм», пазл из 12—24  частей);  сериацию  по  разным  свойствам;  игры 
на  освоение счета.  На  ковролине  следует  выставить  знаковые  обозначения
разнообразных  свойств  (геометрические  фигуры,  цветовые  пятна, цифры и др.). 

В данном возрасте организуются разнообразные игры с блоками на выделение
свойств («Клады», «Домино»), группировку по заданным свойствам  (игры  с  одним  и 
двумя  обручами).  При  применении цветных  счетных  палочек  Кюизенера  внимание 
обращается  на различение по цвету и размеру и на установление зависимости цвет —
длина — число. Для активизации интереса детей к данным материалам следует иметь
разнообразные иллюстративные пособия. 

Освоение  счета  и  измерения  требует  использования  различных мер:  полосок 
картона  разной  длины,  тесемок, шнуров,  стаканчиков, коробок и т. п. Можно
организовывать сюжетно-дидактические игры и практические ситуации с весами,
равновесами, ростомером. 

В  математической  игротеке  могут  быть  размещены  различные варианты  книг, 
рабочих  тетрадей для  рассматривания и  выполнения заданий.  Для  активизации 
детской  деятельности  с  подобными материалами можно  использовать  листы  с 
заданиями  (картинки  для дорисовки,  лабиринты),  которые  также  помещаются  в 
уголок математики. Средний  возраст  —  начало  сенситивного  периода  развития
знаково-символической  функции  сознания,  это  важный  этап  для умственного 
развития  в  целом  и  для  формирования  готовности  к школьному обучению. В среде



группы активно используются знаковая символика,  модели  для  обозначения  предметов,
 действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше вместе с
детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно не только словами,  но  и 
графически.  Например,  вместе  с  детьми  определите последовательность  занятий  в 
течение  дня  в  детском  саду  и придумайте,  как  обозначить  каждое  из  них.  Чтобы 
ребенок  лучше запомнил  свой  адрес,  улицу,  город,  разместите  в  группе  схему,  на
которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы.  Проведите
 маршруты,  которыми  идут  дети  в  детский  сад, напишите  названия  улиц,  разместите
 другие  здания,  которые  есть  в округе,  обозначьте  детскую  поликлинику, 
канцелярский  магазин, «Детский мир». Чаще обращайтесь к этой схеме, выясните, для
кого из детей путь в детский сад длиннее, короче; кто живет выше всех, кто живет в
одном и том же доме и т. п. 

Используется наглядность в виде моделей: частей суток (в начале года  — 
линейная;  в  середине  —  круговая),  простых  планов пространства  кукольной 
комнаты.  Основным  требованием  является предметно-схематическая форма данных
моделей. 

Шестой год жизни 
В  старшем  дошкольном  возрасте  важно  развивать  любые проявления 

самостоятельности,  самоорганизации,  самооценки, самоконтроля,  самопознания, 
самовыражения.  Характерной особенностью старших дошкольников является появление
интереса к проблемам,  выходящим  за  рамки  личного  опыта.  Это  находит отражение 
в  среде  группы,  в  которую  вносится  содержание, расширяющее личный опыт ребенка.

В  группе  специальное  место  и  оборудование  выделяется  для игротеки.  В  ней 
находятся  игровые  материалы,  способствующие речевому,  познавательному  и
математическому  развитию  детей. Это дидактические,  развивающие  и 
логико-математические  игры, направленные  на  развитие  логического  действия 
сравнения, логических  операций  классификации,  сериации,  узнавание  по описанию, 
воссоздание,  преобразование,  ориентировку  по  схеме, модели;  на  осуществление 
контрольно-проверочных  действий  («Так бывает?», «Найди ошибки художника»); на
следование и чередование и др. 

Например,  для  развития  логики  подойдут  игры  с  логическими блоками 
Дьенеша,  другие  игры:  «Логический  поезд»,  «Логический домик»,  «Четвертый 
лишний»,  «Поиск  девятого»,  «Найди  отличия». Обязательны тетради на печатной
основе, познавательные книги для дошкольников.  Полезны  игры  на  развитие  умений 
счетной  и вычислительной  деятельности,  направленные  также  на  развитие
психических процессов, в особенности внимания, памяти, мышления. 

Для  организации  детской  деятельности  используются разнообразные 
развивающие  игры,  дидактические  пособия, материалы,  позволяющие 
«потренировать»  детей  в  установлении отношений,  зависимостей.  Соотношение 
игровых  и  познавательных мотивов  в  данном  возрасте  определяет,  что  наиболее 
успешным процесс познания будет в ситуациях, требующих сообразительности,
познавательной  активности,  самостоятельности  детей. Используемые материалы  и 
пособия  должны  содержать  элемент  «неожиданности», «проблемности».  При  их 
создании  должен  быть  учтен  имеющийся опыт  детей;  они  должны  позволять 
организовывать  различные варианты действий и игр. 

Традиционно используются разнообразные развивающие игры (на плоскостное  и 
объемное моделирование),  в  которых  дети  не  только выкладывают  картинки, 
конструкции  по  образцам,  но  и самостоятельно  придумывают  и  составляют  силуэты.
 В  старшей группе  представлены  разные  пособия  на  воссоздание
(«Танграм»,«Колумбово  яйцо»  «Монгольская  игра»,  «Листик», «Пентамино», 



«Колумбово  яйцо»  и  др.).  Развитие  словесно-логического  мышления  и  логических 
операций  (прежде  всего обобщения)  позволяет  детям  5—6  лет  подойти  к  освоению 
числа. 

Дошкольники начинают осваивать способ образования и состав числа, сравнение 
чисел,  выкладывают  палочки  Кюизенера,  рисуют  модель «Домик чисел».   Для 
накопления  опыта  действий  со  множествами  используются логические  блоки,
палочки Кюизенера. Группе,  как правило,  бывает достаточно  нескольких  наборов 
данных  пособий.  Возможно использование  специальных  наглядных  пособий, 
позволяющих осваивать  умения  выделять  значимые  свойства  («Поиск  заповедного
клада», «На золотом крыльце», «Давайте вместе поиграем» и др.). 

Вариативность  средств  измерения  (часов  разных  видов, календарей, линеек и т.
п.) активизирует поиск общего и различного, что  способствует  обобщению 
представлений  о  мерах  и  способах измерения.  Данные  пособия  применяются  в 
самостоятельной  и совместной  со  взрослым  деятельности  детей.  Материалы, 
вещества должны  присутствовать  в  достаточном  количестве;  быть  эстетично
представлены  (храниться по  возможности  в  одинаковых прозрачных коробках, 
емкостях  в  постоянном  месте);  позволять экспериментировать с ними (измерять,
взвешивать, пересыпать и т. п.). 

Необходимо предусматривать представление контрастных проявлений свойств 
(большие  и маленькие,  тяжелые  и  легкие  камни;  высокие  и низкие сосуды для воды). 

Повышение  детской  самостоятельности  и  познавательных интересов  определяет 
более  широкое  применение  в  данной  группе познавательной  литературы  (детских 
энциклопедий),  рабочих тетрадей.  Наряду  с  художественной  литературой  в  книжном 
уголке должна  быть  представлена  справочная,  познавательная  литература, 
общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги  расставить  в
 алфавитном  порядке,  как  в  библиотеке,  или  по темам. Воспитатель показывает детям,
как из книги можно получить ответы  на  самые  сложные  и  интересные  вопросы. 
Хорошо иллюстрированная  книга  становится  источником  новых  интересов
дошкольника. 

Интерес  детей  к  головоломкам  может  поддерживаться  за  счет размещения  в 
игротеке  веревочных  головоломок,  игр  на передвижение,  а  также  за  счет 
использования  игр-головоломок  с палочками (спичками).  

Для индивидуальной работы с детьми, уточнения и расширения их математических
представлений используются дидактические пособия и  игры:  «Самолеты»,  «Пляшущие 
человечки»,  «Постройка  города», «Маленький дизайнер», «Цифра-домино», «Прозрачная
цифра» и др. 

Эти игры должны быть представлены в достаточном количестве и по мере снижения
у детей интереса к ним заменяться аналогичными.  При  организации  детского 
экспериментирования  стоит  новая задача:  показать  детям  различные  возможности 
инструментов, помогающих  познавать  мир,  например  микроскопа.  Требуется довольно
 много  материалов  для  детского  экспериментирования, поэтому,  если  позволяют 
условия,  желательно  в  детском  саду  для старших  дошкольников  выделить  отдельную
 комнату  для экспериментов с использованием технических средств.  

В  старшем  дошкольном  возрасте  дети  проявляют  интерес  к кроссвордам,
познавательным  заданиям. С  этой целью на  ковролине можно выкладывать с помощью
тонких длинных лент-липучек сетки кроссвордов и крепить листки с картинками или
текстами заданий. 

К  концу  старшего  дошкольного  возраста  дети  уже  имеют некоторый  опыт 
освоения  математических  деятельностей (вычисления,  измерения)  и  обобщенных 
представлений  о  форме, размере,  пространственных  и  временных  характеристиках; 
также  у детей  начинают  складываться  обобщенные  представления  о  числе. 



Старшие  дошкольники  проявляют  интерес  к  логическим  и арифметическим
задачам, головоломкам; успешно решают логические задачи на обобщение,
классификацию, сериацию. Освоенные  представления  начинают  обобщаться  и
трансформироваться.  Дети  уже  способны  понять  некоторые  более абстрактные 
термины:  число,  время;  начинают  понимать транзитивность  отношений, 
самостоятельно  выделять характеристические  свойства  при  группировке  множеств  и 
т.  п. 

Значительно  совершенствуется  понимание  неизменности  количества, величины 
(принцип,  или  правило,  сохранения  величины): дошкольники  выделяют  и  понимают 
противоречия  в  данных ситуациях и пытаются найти им объяснения. 

Развитие произвольности, планирования позволяет более широко применять игры с
правилами — шашки, шахматы, нарды и т. п. 

Необходима  организация  опыта  описания  предметов, практикования в
выполнении математических действий, рассуждения, экспериментирования. С этой
целью используются наборы материалов для классификации, сериации, взвешивания,
измерения. 

Задание: Разработать содержание зоны по математическому развитию в одной из
возрастных групп (на выбор).


