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Объективная значимость введения  
ФГОС ДО 

 

 

• Признание ступени ДО в системе общего образования 

• Обеспечение качества, т.е. стандарт - гарант качества, 
обеспечивающий минимум содержания образования и 
требования к результатам образования 

• Обеспечение непрерывности образования человека на 
разных ступенях  
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"Социализация"  

"Познание"  
"Коммуникация"  

 
"Социализация" - содержание образовательной области 
направлено на достижение целей освоения 
первоначальных представлений социального характера и 
включения детей в систему социальных отношений через 
решение следующих задач:  

  развитие игровой деятельности детей 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным) 

 формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу  
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"Социализация"  

"Познание"  
"Коммуникация"  

 
"Познание" - содержание образовательной области 
направлено на достижение целей развития у детей 
познавательных интересов, интеллектуального 
развития детей через решение следующих задач:  
 сенсорное развитие 
 развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 
 формирование элементарных математических 

представлений 
  формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 
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"Социализация"  

"Познание"  
"Коммуникация"  

 
Коммуникация" - содержание образовательной области 
направлено на достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение 
следующих задач:  
  развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми 
 развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи; связной речи 
диалогической и монологической форм) в различных 
формах и видах детской деятельности 

 практическое овладение воспитанниками нормами 
речи   

 
 



Новая цель и основной результат 
образования  

«развитие личности обучающегося  

на основе усвоения  

универсальных учебных  

действий,  

познания и освоения мира» 

 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД… 

 



Системно-деятельностный подход…? 
 наличие у детей познавательного мотива 

(желания узнать, открыть, научиться) и 
конкретной учебной цели (понимания того, что 
именно нужно выяснить, освоить) 

 выполнение учениками определённых действий 
для приобретения недостающих знаний 

 выявление и освоение учащимися  способа 
действия, позволяющего осознанно применять 
приобретённые знания 

формирование у младших школьников умения 
контролировать свои действия – как после их 
завершения, так и по ходу 

 включение содержания обучения в контекст 
решения значимых жизненных задач 

 



Ребёнок в процессе обучения 
должен быть не объектом  

(тем,  к о г о  учат),  
а субъектом  учебной деятельности   

(тем,  к т о  учится)     





Тест Керна – Йерасека  
(готовность ребенка к школе) 

 

1. Рисование фигуры человека.  

2. Графическое копирование фразы из письменных букв.  

3. Срисовывание точек в определенном пространственном положении.  

• Ребенку дают лист нелинованной бумаги. Карандаш кладут так, чтобы 
ребенку было одинаково удобно взять его и правой, и левой рукой.  

 

Итоги. Если общая сумма баллов:  

• 1-6 - высокий уровень;  

• 7-11 - средний уровень;  

• 12-15 - низкий уровень готовности к школьному обучению (требуется 
дополнительная углубленная диагностика)  



2. Ребенку выдают бланк с изображением группы точек. 
Расстояние между точками по вертикали и горизонтали -1 
см, диаметр точек - 2 мм.  

Инструкция. "Здесь нарисованы точки. Попробуй сам 
нарисовать такие же вот здесь" (показать где).  

• 1 балл - точное воспроизведение образца.   

• 2 балла - число и расположение точек соответствует 
заданному образцу. Отклонение не более трех точек от 
заданного положения можно не учитывать. Допустимо 
изображение кружков вместо точек.  



• 3 балла - рисунок в целом соответствует образцу, не более 
чем вдвое превышая его по величине в длину и в ширину. 
Число точек не обязательно соответствует образцу (однако 
их не должно быть больше 20 и меньше 7). Отклонение от 
заданного положения не учитывается.  

• 4 балла - контур рисунка не соответствует образцу, хотя и 
состоит из отдельных точек. Размеры образца и число 
точек не учитываются совсем.  

• 5 баллов - каракули.  



О ПРОГРАММАХ … 
 

«Березка» / Авторы С.А. Трубицына. В.К. Загвоздкин, О.Ю. 

Вылегжанина, Т.В. Фишер, Т.А. Иконникова, К.И. Бабич 

«Вдохновение» / Под редакцией И.Е. Федосовой 

 «Детский сад — дом радости» / Автор Н.М. Крылова 

 «Детский сад по системе Монтессори» / Под редакцией Е.А. 
Хилтунен 

 «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой 

И т.д.  
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О требованиях к выпускнику… 

 ????? Составлять и решать задачи в одно действие 
на сложение и вычитание  

 ????? Пользоваться арифметическими знаками 
действий  

 ????? Составлять из нескольких треугольников, 
четырёхугольников  фигуры большего размера  

 ????? Делить круг, квадрат на 2 и 4 части  
 

 



ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 
 (ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ) 

3. ????? Может ли Ваш малыш самостоятельно 
выполнять какую-либо работу, заниматься каким-то 
делом, которое требует сосредоточенности на 
протяжении 30 минут (например, складывать что-то 
из конструктора)? 
9. ????? Умеет ли малыш считать до двадцати  и в 
обратном порядке? 
10. ????? Может ли Ваш ребенок решать простые 
задачки на добавление и вычитание единицы? 

18. ????? Может ли Ваш ребенок понимать и точно 
следовать словесным инструкциям? 

 



Каким бы Вы хотели  видеть 
выпускника детского сада?   

• Хорошо читающего 

• Знающего состав числа 

• Умеющего решать логические задачи 

• ….. 

НЕ ДУБЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ФОРМ И 

МЕТОДОВ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, 

А УЧЕТ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФОРМЫ АКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА – ИГРЫ! 



ПРО МАТЕМАТИКУ  

Математика -  (греч . mathematike от mathema 
- наука), наука, в которой изучаются 
пространственные формы и количественные 
отношения. 

 В начальной школе – предматематический 
курс 

 В ДОУ – пропедевтика (подготовка к его 
освоению) 

 

 
 



О содержании математической 
подготовки   в ДОУ  

 При построении пропедевтического курса 
математики  важно учитывать, что  математика 
– это  язык,  которым ребенок   будет  
овладевать… 

 Это язык и математический, и естественный…   

 В дошкольном и начальном курсе математики   
доля естественного языка достаточно велика, но   
постепенно она переходит в язык 
математический… 

 Любой ребенок  способен овладеть математикой, 
если он научится  переходить от естественного 
языка к математическому и наоборот… 

 



Про дошкольников  

• Ведущий принцип современного дошкольного 

образования  

• Специфика дошкольного образования  

• Ориентир   на  практическую деятельность  и 

эмоциональную сферу   дошкольника 

• Предметно-практическая деятельность как 

средство развития личности в дошкольном и 

младшем школьном возрасте  



Психологи о критериях развития  
мышления  ребёнка 

Сформированность приёмов  умственной 

деятельности  

 Анализ  и синтез 

 Сравнение 

 Классификация  

 Аналогия 

 Обобщение  

    Овладевая данными приёмами, ученики 
смогут рационально строить свою учебную  
деятельность,  станут  более 
самостоятельными в решении учебных задач.  



Функции приёмов умственной 
деятельности      

 способы организации учебной 

деятельности учащихся:    система   

учебных заданий сориентирована на 

структуру учебной деятельности     

(учебные задания помогают ученикам   

«открывать» новые знания и овладевать 

умениями, сотрудничая друг с другом и с 

учителем)  

 способы познания, которые постепенно 

становятся интеллектуальным достоянием   

младшего школьника  

 способы включения в процесс познания 

различных психических процессов: эмоций, 

воли, чувств, внимания 

 



Содержание дошкольной математической 

подготовки 

Уточнение и расширение представлений  

• О пространственных и  количественных 

отношениях 

• О числе  и цифре 

• О геометрических фигурах 

Подготовка к усвоению состава 

однозначных чисел  



Средства дошкольной математической 

подготовки 

• Учебные задания, учитывающие особенности 

умственного и психического развития  

• Разнообразие и посильная трудность 

заданий  

• Новые умения: выслушивать задания, 

осознавать требования, планировать свои 

действия … 

 



О геометрии… 

 Геометрия (от  древне-греческого γεωμετρία; γῆ — 

Земля и μετρέω — «измеряю») — раздел 

математики, изучающий пространственные 

структуры, отношения и их обобщения.  
 Основными понятиями в геометрии являются точка, 

прямая и плоскость 

 Изучаемые в геометрии  объекты являются 

идеальными (существующими в воображении) 

 Геометрическая фигура – это абстрактный объект, в 

котором рассматривается только форма и размер    

без описания  физических свойств    

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Глейзер Г. Д. : геометрия решает ряд 

задач… 

… всестороннее развитие мышления 

учащихся… Не только  мышления 

вербально-логического, но в большей 

степени наглядно-действенного, а также 

наглядно-образного  



К вопросу об определениях   

в геометрии  

1) Основа систематического курса геометрии 7-11 классы – «Начала» 

Евклида (аксиоматическое построение курса геометрии)    

2) Цель пропедевтического курса (1-6 классы): «…развить 

пространственную интуицию и накопить геометрические  

знания…Учащиеся должны проделать в этом курсе тот путь, каким в 

глубокой древности шло человечество, закладывая основы 

геометрической науки.»  (С. А. Боголюбов, 1911-12 г) 

3) Как же быть с определениями  геометрических понятий?     

4)  Если мы не можем определить, что представляет собой 

исследуемый объект, то следует определить его свойства: 

выделить существенные признаки объекта и абстрагироваться от 

несущественных.  

5) Если эти признаки подобраны верно, то сам объект ими полностью 

определяется, что поможет сформировать правильные интуитивные 

представления об основных понятиях геометрии. 
  

 



Геометрический материал  

 ДОУ 
   Формирование  у  дошкольников геометрических 

представлений на основе  интуитивных!   

 НИКАКИХ  определений! Опора на существенные 

признаки геометрических понятий 
Задача педагога – создать дидактические условия 

для того, чтобы  дети в той или иной мере оперировали 

существенными признаками понятия, отражающими его 

суть    

   Приоритет практической деятельности  в сочетании с 

приёмами умственных действий (наблюдение, анализ, 

синтез, сравнение, аналогия, обобщение, 

конструирование, моделирование) 

  



Пространственное мышление   

• Трехмерное пространство 

• Пространственное воображение и пространственное 

мышление  ребенка   как самостоятельный вид 

мышления, осуществляемый в форме образов  

• Пространственные характеристики объекта  

• Представление о форме, размерах и взаимном 

положении предметов в пространстве 

• Три генетические ступени развития мышления 

 



 

О геометрической подготовке 

дошкольников  

 
 Главное затруднение дошкольников - 

неумение    видеть (понимать) 

неизменяемость того или иного свойства  

предмета при изменении его формы 

 Геометрические фигуры   как материал для 

заданий на распознавание, сравнение, 

обобщение и классификацию  

Специально созданные пространственные 

ситуации 

Формирование пространственных 

ориентировок  



ОДНАКО… 

1) Изменилось  расположение  и  дети не 

«узнают» квадраты (1, 2) 

2) Называют фигуру 3 – треугольником, а 

фигуру 4  - прямоугольником, 

ориентируясь на внешние  признаки  

 
1 

3 

4 



ГЛАВНОЕ!! 

1) Сосредоточить внимание учащихся на 
выделении элементов, из которых 
состоят  ГФ, и на их существенные 
признаки 

2) Изучать ГФ в определённой 
последовательности, выполняя с 
моделями различные практические 
действия 

 



Практические работы 

Простейшие понятия – точка, прямая  

(кривая) линия 

  Существенные признаки … 

Через точку можно провести различные 

прямые (прямые и кривые)  

Проведение прямой   через точку с помощью 

линейки (понятия «линия проходит через 

точку», «точка принадлежит линии» и др.) 



 

ТОЧКА. ПРЯМАЯ И КРИВАЯ ЛИНИИ 
Прямая линия  проводится по линейке, а кривая – от руки  

 



ЛУЧ   
проводится по линейке и 

имеет начало  

 
ОТРЕЗОК.  ДЛИНА ОТРЕЗКА  

проводится по линейке, 

имеет два конца, его можно 

измерить  





Для детей старшего дошкольного возраста…  

  



Как групповая, так и индивидуальная работа… 

  



В ДОУ, в группах кратковременного пребывания,  

в условиях домашнего воспитания   … 

  



Основа программы –  прогрессивные концепции 

развивающего обучения  

  



Без искусственного ускорения,   с максимальным 

учётом природных законов развития… 

  



Программа рассчитана на подготовку детей  

к обучению в школе по любой из действующих 

образовательных систем  

  



…обеспечена учебно-методическим комплектом для 

практической организации работы с дошкольниками. 

  



 

 

www.ass21vek.ru  

Интернет-магазин: 

www.kniga21vek.ru                                      

 

(495)-334-11-69 

 (495)-333-33-03 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 

УСПЕХОВ! 
 

ВСЕГО 

ДОБРОГО! 


