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Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Познавай-ка» 
 Новый номер газеты посвящен проблеме, связанной с выявлением 
и развитием одаренных детей. 
 

В группе ДОУ может оказаться ребенок, который будет заметно отличаться от дру-

гих детей группы. Он задает много вопросов, проявляя интерес к окружающему, как правило, 

успешен в деятельности, знает больше, чем его сверстники, отвечает на вопросы раньше, чем 

воспитатель успел их полностью сформулировать; приносит в детский сад новые интересные 

книги, увлекательно пересказывает их содержание, придумывает необычные истории 

и сказки, строит удивительные постройки, экспериментирует с предметами, пытаясь понять 

различные закономерности. Часто одаренные дети обладают рядом сходных личностных 

черт. Для них характерно упорство в достижении цели, сопровождающееся тем, что ребенок 

несколько часов подряд может быть поглощен делом, возвращаться к нему в течение не-

скольких дней, если что-то очень заинтересовало ребенка или его не устраивает результат. 

Это нередко связано со стремлением ребенка к совершенству, желанием сделать что-то очень 

хорошо, достигнуть высшего уровня выполнения задания… 

 

 Интернет  – ресурс: 

https://moluch.ru/archive/75/12857/- Молодой учёный №16 (75) октябрь-1 2014 г. 

Подготовила:  
воспитатель МБДОУ «Црр - д/с №6»  

Большакова Л. Н. 
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 В нашем дошкольном учреждении реализуется программа 

по сетевому взаимодействию специалистов  «Программа методиче-

ского сопровождения молодых педагогов «Школа молодого воспи-

тателя». Методическое сопровождение на уровне ДОО и с помощью 

сетевого взаимодействия, организованного на муниципальном уров-

не, позволяет оптимизировать ресурсы, индивидуализировать рабо-

ту с педагогами по введению стандарта дошкольного образования, 

сделать поддержку педагогов более эффективной и адресной.   

 Цель Программы -  развитие  профессиональных умений, 

превышающих базовый стандарт педагогического образования, 

расширение и углубление психолого-педагогических знаний педаго-

гов. 

В детском саду уже прошли  два занятия  в рамках реализации этой программы на темы  

«Профессия «воспитатель». «Планирование всех сфер деятельности педагога. Личностный  и 

профессиональный рост педагога». 

 Вместе с нами в реализации программы участвуют дошкольные группы ЦО № 33 

(детский сад № 139) 

Физкультурный досуг – одна из форм активного отдыха детей.  
 Приобщать к спорту ребенка необходимо с раннего детства. Спорт вос-

питывает ловкость и быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство 

дружбы.  

 Физкультурный досуг – одна из форм активного отдыха детей. Введение 

в практику дошкольного учреждения физкультурных досугов позволяет реализо-

вать естественную потреб-

ность ребенка в движении, 

восполнить дефицит двига-

тельной активности. 

 С целью поддержки 

интереса к спорту в нашем 

детском саду  прошли  

«Веселые старты», в спортив-

ных соревнованиях приняли 

участие команды разных  

групп. 
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    Наши таланты 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется     

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижения-

ми (или имеет внутренние предпосылки для таких дости-

жений) в том или ином виде 

деятельности.   

  На сегодняшний день 

большинство психологов призна-

ет, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития 

одаренности — это всегда ре-

зультат сложного взаимодейст-

в и я  н а с л е д с т в е н н о с т и 

(природных задатков) и социо-

культурной среды, опосредован-

ного деятельностью ребенка 

(игровой, учебной, трудовой). 

При этом особое значение имеют 

собственная активность ребенка, 

а также психологические меха-

низмы саморазвития личности, 

лежащие в основе формирования 

и реализации индивидуального 

дарования. 

 Детский возраст — 

период становления способно-

стей и личности. Это время глу-

боких интегративных процессов 

в психике ребенка на фоне ее 

дифференциации. Уровень и 

широта интеграции определяют 

особенности формирования и зрелость самого явления — 

одаренности. Поступательность этого процесса, его задержка 

или регресс определяют динамику развития одаренности. 

Поэзия – это игра воображения, поэтому должна приносить 

радость, как и всякая игра. Ребенок познает и усваивает мир в 

игре.  В игре удовлетворяется инстинкт творчества. Дети по-

лучают высшее наслаждение от игры в слова, перебирая их и 

переставляя, словно детали конструктора. А слушатель насла-

ждается услышанным, переводя все написанное на себя. 

Как развивать детское сочинительство.  

 

 Зачем же ребенку поэзия с ее сложными образами, 

мыслями, характерами, ведь она заставляет его задумы-

ваться?! 

  А детство существует лишь для радости и смеха, 

для того, чтобы 

играть, прыгать, 

бегать и ни о чем 

не тревожиться... С 

подобными рассу-

ж д е н и я м и  м ы 

встречаемся неред-

ко. Но  повседнев-

но общаясь с деть-

ми, мы  знаем, на 

какую серьезность 

переживаний спо-

собен ребенок, и 

Вот цикл стихотворений написанных нашей воспи-

танницей. 

 

Тульский пряник 

Тульский пряник – это праздник, 

Тульский пряник – сувенир, 

Подарок, радость, лакомство, 

Сюрприз, восторг, каприз. 

Тульский пряник – загляденье. 

Тульский пряник – объеденье 

Для гостей и туляков, 

Для мамы, папы и детей, 

Для туристов и друзей. 

 

Наш музей 

Музей родного города в нашей группе есть, 

Предметы интересные ты увидишь здесь 

Есть фотографии даже о том, как бабушка с 

дедушкой жили давно,  

дома и музеи, парки и цирк, 

театры и школы, знаменитые люди.  

Кремль – сердце города, башни и сквер 

Про все нам расскажет наш музей. 

Вот тульский самовар старинный, 

Вот глиняный, вот современный 

И пряники здесь разной формы есть 

Филимоновских свистулек просто не счесть. 

Тульское оружие – гордость страны 

Бренд города Тулы – конечно гармонь. 

Приезжайте в гости к нам, будет с пряниками чай. 

 

 

 

 

Подготовила: 

воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с №6»  

Агапова Т. В.  

Вика Тришина, 6 лет  
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 Развивая мышление детей надо помнить предос-

тережение известного специалиста в области развития 

детского интеллекта Ж.Пиаже: «Мышление интуитив-

ное, ассоциативное, наиболее естественное для ребенка 

и необходимое в творческой деятельности может по-

давляться ранними интенсивными занятиями где реша-

ются задачи, имеющие единственно-правильный ответ, 

логически выведенный из условий и где решение достига-

ется путем использования определен-

ных правил-алгоритмов. В построе-

нии занятий с ребенком необходим 

строго выверенный баланс, требую-

щий логического и альтернативного 

мышления». 

 

 Творческое или креативное, 

или дивергентное мышление - это 

мышление, отступающее от логики. 

Дивергентная задача - задача, предпо-

лагающая, что на один поставленный 

вопрос может быть несколько или 

даже множество верных ответов. При 

составлении занятий с детьми необ-

ходимо предусматривать учебный 

материал с набором теоретических 

заданий и вопросов типа: «Назовите 

все  возможные варианты… », 

«Можете ли вы назвать другой спо-

соб?», «Что можно еще предпри-

нять?», «А что, если…?» и т.д. 

 

 Творческое мышление наи-

более свойственно одаренным детям, 

они с большим интересом относятся к 

заданиям подобного рода и довольно 

быстро добиваются в их решении значительных успехов. 

В ходе выполнения задач творческого типа развиваются 

такие умения, как оригинальность, гибкость, беглость 

мышления, легкость ассоциирования, сверхчувствитель-

ность к проблемам и другие. 

 

Современный воспитатель помимо общих вопро-

сов к  родителям (законным представителям),  задает 

вопросы, связанные с различными видами одаренности, 

начиная с творческой, например: «Любит ли малыш 

рисовать? Рисует ли по желанию взрослых или сам про-

сит фломастеры (карандаши, краски) и бумагу? Какие 

сюжеты больше привлекают его? Какие цвета предпо-

читает?»  и т. д.  

 

 

Подобные вопросы помогают выявлять предрас-

положенность к одаренности, проявляющуюся уже в 

дошкольном возрасте, учитывая ее многогранность - от 

интеллектуальной, творческой, художественной одарен-

ности до психомоторной и социальной. Как правило, 

такие наводящие вопросы помогают воспитателю по-

нять, какой ребенок пришел в группу и можно ли его 

причислить к одаренным детям, 

тем более что многие родители 

не в курсе о возрастных особен-

ностях развития дошкольников, 

не понимая, что ребенок по не-

которым показателям развития 

значительно опережает своих 

сверстников. 

 

 

Но в то же время критерии ода-

ренности в дошкольном и осо-

бенно в раннем возрасте очень 

расплывчаты. Кроме того, не все 

сегодня понимают, в чем разни-

ца между двумя такими терми-

нами, как «одаренные дети» и 

«детская одаренность». А разни-

ца в том, что, говоря о детской 

одаренности, мы предполагаем, 

что каждый ребенок обладает 

интеллектуально-творческим 

потенциалом, который жела-

тельно развивать. Когда же речь 

идет об одаренном ребенке, 

обычно подразумевается ребе-

нок, опережающий в своем раз-

витии ровесников. Однако надо 

помнить, что интеллектуально- творческий потенциал, 

потенциал, который завтра может стать реальностью. 

Поэтому, конечно, взрослым необходимо «разглядеть» в 

детях даже зачатки одаренности, чтобы вовремя напра-

вить развитие малышей в сферу приложения их уни-

кальных способностей, в нужную секцию, кружок, про-

фильную школу и т.п. 

 

 Несмотря на то что алгоритма прогнозирования 

одаренности ребенка до сих пор еще нет, многие иссле-

дователи пытаются разработать собственные тесты про-

гнозирования различных видов одаренности детей. У 

дошкольников в возрасте 5-6 лет ярче всего проявляются 

творческие способности, которые проявляются не только 

в прикладном творчестве, но и в оригинальности мышле-

ния.  
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 Для творческих детей необходимо создание 

развивающей образовательной среды - специально соз-

данной воспитателями и родителями атмосферы ин-

теллектуального поиска и творческой деятельности в 

ходе специально организованного учебного процесса.  

 

 

 

 

 
Развивающая обра-

зовательная среда обеспечи-

вает формирование у каждого 

дошкольника не только зна-

ний, умений и навыков, а 

прежде всего интеллектуаль-

ных способностей, развитие 

творческого потенциала, спо-собности реализовать себя в 

разнообразных сферах челове-ческой деятельности; способ-

ствует формированию универсальных знаний, суть которых 

не сводится к созданию систем информационных знаний и 

даже к знанию картины мира. 

 

 

Педагоги соблюда-

ют следующие рекоменда-

ции в организации педаго-

гического процесса по раз-

витию одаренных дошколь-

ников: 
 

 

1) вовлечение до-

школьников в свободные 

игры со сверстниками; 

 

2) моделирование для детей ситуаций незавер-

шённости и открытости деятельности и мышления в от-

личие от жёстко заданных и строго контролируемых ус-

ловий; 

 

3) акцент на вовлечении дошкольников в специ-

фические детские виды деятельности (предметные игры, 

рисование, конструирование, лепка и др.); 

 

4) разрешение и поощрение высказывания мно-

жества вопросов; 

 

 

5) использование в 

обучении дошкольников 

провокационных вопросов 

(постановка проблем или 

затруднений, для устране-

ния которых нет известных 

средств), стимуляция выра-

ботки детьми собственных 

средств осуществления 

деятельности, а не приня-

тие готовых; 

 

 

6) привлечение 

внимания к интересам 

детей со стороны воспита-

телей и родителей, пре-

доставление детям воз-

можностей осуществления 

совместной с взрослыми деятельности, наличие в окру-

жении ребенка образцов и результатов взрослой креа-

тивности; 

 

7) обеспечение предметно-информационной 

насыщенности развивающей среды (наличие необходи-

мого информационного ресурса, доступность и разно-

образие предметов в данной микросреде, в т.ч. современ-

ные ИКТ-средства, возможность разнообразного их ис-

пользования детьми);  

 

8) стимулирование самостоятельности и незави-

симости дошкольни-

ков, формирование 

ответственности за 

себя и свое поведе-

ние; 

 

9) использование 

аргументированной 

оценки для анализа 

действий, а не для 

награды или осужде-

ния;  

 

10) создание атмо-

сферы взаимопонимания (принятия) и возможности 

спонтанной экспрессии, творческого использования зна-

ний.  
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 Важно пом-

нить, что творческие 

задания следует предла-

гать всем воспитанни-

кам, а не только наибо-

лее одаренным. Путь к 

максимальному успеху 

должен быть открытым 

каждому. Возможность 

выбора трудности вы-

полняемого задания 

должен сделать воспитанник, а не воспитатель. 

Сценарий каждого занятия - это исключительно 

сфера творческой деятельности педагога.  

Имея общую структуру и опираясь на диагно-

стические результаты, полученные в процессе самих за-

нятий, педагог может разработать сценарий каждого за-

нятия, сообразуя его с уровнем развития работающих с 

ним детей. 

Организация творческих заданий имеет следующие эта-

пы:    

1 этап – ребенок решает задачу по образцу и показу 

взрослого, по ходу решения которой, ребенок получает 

необходимые знания для решения последующих задач 

(задача имеет один допустимый вариант решения);   

2 этап - решение аналогичной проблемной задачи дру-

гим способом (четыре допустимых варианта решения); 3 

этап - решение задачи, направленное на организацию 

самостоятельного поиска испытуемыми неизвестного им 

способа действия (шесть допустимых вариантов реше-

ния). 

 

Подготовили: педагог-психолог Горлова 

Т.А., воспитатели Пименова Е.В., Черкасова В.Н. 
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        Развитие художественного творчества детей, на мой 

взгляд, видится в новых инновационных подходах, кото-

рые дарят ребенку атмосферу свободного, радостного 

творчества,  возможность экспериментирования с мате-

риалом, смелость и неповторимость в изображении. А 

главное то, что нетрадиционное рисование играет важ-

ную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь 

самоценным является не конечный продукт – рисунок, а 

развитие личности: формирование уверенности в себе, в 

своих способностях, самореализации в творческой рабо-

те. 

        Одним из видов художественно – эстетического 

р а з в и т и я 

я в л я е т с я 

рисование, 

как одно из 

важнейших 

с р е д с т в 

п о з н а н и я 

мира и раз-

вития зна-

ний эстети-

ч е с к о г о 

воспитания, 

так как оно 

связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. Рисуя, ребенок формирует и 

развивает   у себя определенные способности: зритель-

ную оценку формы, ориентирование в пространстве, чув-

ство цвета. Также развиваются специальные умения и 

навыки: координация глаз и руки, владение кистью руки. 

         

 

Вам природа дала про-

светленные лица, уст-

ремлений накал, любо-

пытства напор. 

Пусть Россия такими 

умами гордится, соз-

дающими светлых дерзаний узор… 

(Валери Таразо) 

        Дошкольный возраст - очень важный период в 

жизни наших детей. Именно в раннем возрасте каж-

дый ребенок представляет собой маленького исследо-

вателя, с радостью и удивлением открывающего для 

себя незнакомый и удивительный окружающий мир. 

Одним из наиболее близких и доступных видов рабо-

ты с детьми в детском саду является изобразительная 

деятельность, создающая условия для вовлечения ре-

бенка в собственное творчество, в процессе которого 

создается что-то красивое, необычное.   

       В ФГОС отмечено, что одна из задач художест-

венно – эстетического развития – реализация само-

стоятельной творческой деятельности. Как показывает 

практика, с помощью только традиционных форм в 

изобразительной деятельности нельзя в полной мере 

решить проблему творческой личности.     

    Из опыта работы 
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        А в заключении хочется сказать, что каждый ре-

бенок – одаренный ребенок, которому необходима роди-

тельская любовь и постоянная поддержка!  

 

 

Список литературы: 

Акуненок Т.С. Использование в ДОУ приемов нетра-

диционного рисования // Дошкольное образова-

ние. – 2010. - №18 

Ильина А. Рисование нетрадиционными способами // 

Дошкольное воспитание. – 2000. - №10. 

Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду» - М., 2007.  

Баранова Е. В., Савельева А. М.  От навыков к творче-

ству - Мозайка – Синтез М., 2009. 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

 воспитатель МБДОУ "Црр - д/с № 6" 

Ковалькова Н. А. 

        В настоящее время в связи с тем, что появились 

большие возможности развивать и обучать детей, у 

большинства родителей часто возникает вопрос: как 

и что развивать у ребенка? Ведь семьи инженерно-

технических работников уверены, что их дети, несо-

мненно, будут склонны к математике и технике, но, 

ни как не могут быть художниками или иметь гума-

нитарный склад ума. И поэтому, развивая только 

математические способности, врожденный творче-

ский гуманитарный дар может просто «уснуть», и 

ребенок в своей дальнейшей жизни не сможет пол-

ностью реализоваться, ни в одной из областей. По-

этому необходимость раннего выявления одаренно-

сти детей очевидна. 

Что же такое детская одаренность – это наличие 

у ребенка потенциально высоких способностей и 

достижений, которые значительно превышают нор-

мы, характерные для его возрастного этапа. Детская 

одаренность, как правило, проявляется в очень ран-

нем возрасте, многие психологи и педагоги, зани-

мающиеся этой темой исследования профессиональ-

но, считают, что выявить одаренность можно у ре-

бенка, начиная с девятимесячного возраста. Чем 

раньше будет выявлена одаренность, тем больше 

времени будет на реализацию, раскрытие и развитие 

таланта. 

    Из опыта работы 
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 Исходя из общей цели экологического образования, особенностей психического развития ребенка, в дошкольном 

возрасте я считаю возможным и необходимым 

заложить основы экологической культуры. 

Именно в этот период детства накапливаются 

яркие, образные эмоциональные впечатления, 

закладывается фундамент правильного отно-

шения к окружающему миру.  

 На этапе дошкольного детства осо-

бое значение имеет развитие разных форм 

познания окружающего мира и воспитания, 

образного мышления, воображения. Для осоз-

нания значения природы как универсальной 

ценности с детьми я провожу занятия в нашем 

детском саду, целевые прогулки, осуществляю 

экскурсии и т.д. Я вижу как непосредственное 

восприятие предметов природы, их разнообра-

зие, динамика эмоционально воздействуют на 

детей, вызывают у них радость, восторг, удив-

ление, совершенствуя тем самым эстетические 

чувства.                

  

 Умение по-детски видеть мир в его 

живых красках и образах очень нужно людям, 

так как такое умение - необходимая составная 

часть всякого творчества. Именно в связи с 

природой, наедине с ней, глубоко в душе ребе-

нок творит свои яркие, неизгладимые образы. 

Фантазия ребенка неисчерпаема. И от моего 

умения расширить этот мир зависит, что ро-

диться в воображении детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

воспитатель МБДОУ «Црр - д/с №6»  

Коростелева А.В. 

  Из опыта работы 
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 В своей работе  с дошкольниками, я не-

сколько  лет  использую логические блоки Дьене-

ша, всемирно известного венгерского профессора, 

математика, специалиста по психологии, создателя 

прогрессивной авторской методики обучения детей 

– «Новая математика». Самое главное в 

этих блоках – это различие по четырем свойствам: 

по форме, цвету, размеру и толщине. 

         Почему я взяла для работы именно эти 

блоки? Потому что в процессе разнообразных дей-

ствий с логическими блоками дети овладевают раз-

личными мыслительными умениями, важными как 

в плане предматематической подготовки, так и с 

точки зрения общего интеллектуального развития. 

К их числу относятся умения анализа, абстрагиро-

вания, сравнения, классификации, обобщения, ко-

дирования – декодирования, а также логические 

операции «не», «и», «или». 

 Работу 

с блоками Дьене-

ша следует начинать с 

младшей группы. Для 

начала дошкольникам 

можно предложить  са-

мые простые игры, цель 

которых освоение 

свойств, освоение таких 

выражений, как «Такой 

же», «Не такой». 

 В среднем возрасте дети знакомятся с сим-

волами свойств. И глядя на модель, дети выполня-

ют задание: покажи фигуру такую же по цвету. Со 

временем можно усложнить задания: покажи такую 

же фигуру по цвету и форме; по цвету, форме и 

размеру. 

 Воспитанники знакомятся с поняти-

ем «НЕ». Покажи фигуру по моделям 

(используется модель с «НЕ»). 

 В  старшем возрасте ребенок уже может 

описать свойства любого блока с противоположной 

стороны. Например: Что можно рассказать о жел-

том прямоугольнике? Ответ: он не красный, не си-

ний, некруглый, не треугольный, неквадратный, 

нетолстый, немаленький. 

не хватает», «Найди место фигу-

ре», «Головоломка»). 

- В сюжетно-ролевых играх: «Магазин» - деньги 

обозначаются блоками, цены на товарах обознача-

ются кодовыми карточками. «Почта»  - адрес на 

посылке, письме, открытке обозначается блоками, 

адрес на домике – кодовыми карточками,  «Поезд» 

- билеты, места. 

Можно ли  использовать  блоки Дьенеша в других 

играх?  В каких? 
- В подвиж-

ных играх (предметные 

ориентиры, обозначе-

ние домиков, дорожек, 

лабиринтов). 

- В настольно-

печатных  играх 

(Изготовление карты 

к играм «Расселение 

жильцов», «Какой фи-

гуры  

Палочки Кюизенера – 

это дидактический ма-

териал, который придумал известный математик из Бель-

гии Д. Кюизенер в 50-е годы ХХ века. 

Палочки Кюизенера – это цветные счетные палочки - 

призмы 10 разных цветов и длинной от 1 до 10 

см. Палочки одной длины выполнены в одном цвете и 

обозначают определенное число. Чем длиннее палочки, 

тем большее значение числа она выражает. 

Материал предназначен для обучения математике и ис-

пользуется педагогами разных стран в работе с детьми, 

начиная с младших групп детского сада и заканчивая 

старшими классами школы. 

 Цветные палочки являются многофункциональ-

ным математическим пособием, которое позволяет: 

- Различать и классифицировать по цвету 

- Знакомить с последовательностью чисел натурального 

ряда 

- Освоить прямой и обратный счет 

- Делить целое на части 

- Знакомить с понятием величины, длины, высоты, ши-

рины 

- Развивать пространственные представления 

- Овладеть арифметическими действиями. 
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    На I эта-

пе палочки используют 

как игровой материал. 

Дети играют с ними, как с 

обычными кубика-

ми, палочками, конструк-

тором и в ходе иг-

ры знакомятся с цветом, 

размерами и формами. 

 На II этапе дети учатся устанавливать соот-

ветствие между цветом, длиной и числом. 

 В процессе игр и упражнений с цветны-

ми палочками дети легко познают отношения 

«больше-меньше», «столько же», 

«больше (меньше) на 1, 2, 3, деление целого на части, 

измерение условными мерками, состав чисел из еди-

ниц и двух меньших чисел. Дети начинают ориенти-

роваться в  пространстве («слева напра-

во», «слева», «справа», «выше, 

чем…» «между», «перед», «после» и др.). 

 Можно использовать палочки для выклады-

вания различных изображений, замещая конструкци-

ей реальный предмет. Темы изодеятельности можно 

перенести  в игру с палочками. Например, сказочный 

дом не только можно нарисовать, но и выложить из 

палочек. Так же можно сделать домик для игры с жи-

вотными и пальчикого театра. Построить мебель для 

кукол для игровой деятельности. 

 

 В процессе работы я заметила, что палочки 

можно использовать дома в совместных играх детей с 

родителями. Например построить лесенки (высокую-

низкую, широкую -узкую), мосты через реку, желез-

ную дорогу для поезда, а так же закреплять названия 

цветов, размер.  

Заданий может быть огромное количество, всё зави-

сит от вашей фантазии и фантазии ваших малышей. 

 

Литература: 

Л.Д.Коварова «Как работать с палочками Кюизене-

ра?», Москва, 2008 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2012/12/15/

metodika-raboty-s-blokami-e-denesha-i-palochkami-kh-

kyuizenera 

 Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ; 

Практическое пособие длявоспитателей и методистов 

ДОУ. 

 

Изучение статей в журналах: 

«Воспитатель в ДОУ» 

«Дошкольное воспитание» 

«Ребенок в детском саду» 

«Обруч» 

Изучение опыта педагогов ДОУ 

Изучение методик и технологий педагогов в Интернете 

Подготовила: 

Воспитатель МБДОУ «Црр-д/с №6»  

 Горшенина Ю.В. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

 Детский сад выполняет важную функцию под-

готовки детей к школе. От того, насколько качественно 

и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во 

многом зависит успешность его дальнейшего обучения. 

        Одним из основных предметов в школе является 

математика. Математика обладает уникальным разви-

вающим эффектом. Ее изучение способствует развитию 

памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настой-

чивость, терпение, творческий потенциал личности. Ос-

новная цель занятий математикой – дать ребенку ощу-

щение уверенности в своих силах, основанное на том, 

что мир упорядочен и потому постижим, а, следователь-

но, предсказуем для человека.                         

        Для де-

тей интеллек-

туально ода-

ренных про-

грамма их 

возрастной 

группы ока-

зывается дос-

таточно лег-

кой, а знания 

по ней усвое-

ны глубоко и 

прочно, по-

этому в орга-

низации образовательного процесса используется прин-

цип индивидуально - дифференцированного подхода. 

Дифференцированное обучение предусматривает созда-

ние оптимальных условий для развития способностей 

каждого ребенка.  

 

        Пер-

спективным и важ-

ным направлением 

в работе с детьми, 

по ФЭМП, являет-

ся развитие у них 

логического мыш-

ления, которое 

подразумевает 

формирование 

приемов мысли-

тельной деятельности, а также умений понимать и 

прослеживать причинно-следственные связи, выстраи-

вать простейшие умозаключения, делать выводы. 

Для формирования полноценных математических 

представлений и для развития познавательного инте-

реса у дошкольников очень важно наряду с другими 

методами использовать ТРИЗ. Это позволяет прида-

вать непосредственно организованной деятельности 

комплексный характер (у детей не только формируют-

ся математические представления, но и развивается 

речь, развиваются способности к изобретательской 

деятельности); дает возможность детям стать более 

инициативными, раскованными, проявлять свою ин-

дивидуальность, нестандартно мыслить, быть более 

уверенными в своих силах и возможностях. 

 Используемые игры содействуют развитию 

познавательной активности детей, аналитического 

восприятия, устойчивого внимания, памяти, речи, во-

ображения, формированию нравственно-волевой и 

мотивационной сферы личности дошкольника. 

 



№ 1 (10) Декабрь 2017 г. 

13 

Газета Газета   МБДОУ МБДОУ ««Црр Црр ——  № 6№ 6»»  

        При организации математического уголка, уде-

ляется особое внимание его содержанию, так как 

оно должно удовлетворять потребности актуально-

го, ближайшего и перспективного творческого раз-

вития ребенка, становлению его способностей. 

        Несмотря на то, что интеллектуально одарен-

ным детям уделяется особое внимание в процессе 

различных видов деятельности, зачастую они испы-

тывают особого рода голод, который выражается в 

потребности творить что-то еще, кроме программно-

го содержания. Дети  с удовольствием решают зани-

мательные задачи, играют в дидактические игры.  

 

При формировании элементарных представлений у 

дошкольников можно использовать: игры на плоско-

стное моделирование (Пифагор, Танграм и т.д.), иг-

ры головоломки, задачи-шутки, кроссворды, ребусы, 

развивающие игры.  

         Важное значение в работе с одаренными детьми 

имеет организация работы с их родителями. Взаимодейст-

вие с семьями воспитанников выстраивается по следую-

щим направлениям: 

1. Информационно-аналитическое направление 

(анкетирование, беседы, опросы родителей). 

2. Познавательное направление реализуется через кон-

сультации, беседы, тематические собрания. Основной 

задачей этого направления работы с семьей является по-

вышение компетентности родителей в вопросах по разви-

тию интеллектуальных возможностей ребенка. 

3. Наглядно-информационное направление (папки пере-

движки).  

 Таким образом, система работы с интеллектуаль-

но одаренными детьми, имеющими склонность к матема-

тике, может заметить их проявление, обеспечить своевре-

менное выявление и успешное сопровождение этих детей. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://ped-kopilka.ru/ -Учебно-методический кабинет 
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