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Технология «Ситуация 

1) Введение в ситуацию.  

2) Актуализация. 

3) Затруднение.  

4) «Открыте» нового знания.  

5) Включение в систему знаний.  

6) Осмысление.  

Курс «Игралочка» является 

стержнеобразующим 

технологическим звеном 

программы «Мир открытий» 



Технология «Ситуация 

1) Введение в ситуацию.  

2) Актуализация. 

3) Затруднение.  

4) «Открыте» нового знания.  

5) Включение в систему знаний.  

6) Осмысление.  

Курс «Игралочка» является 

стержнеобразующим 

технологическим звеном 

программы «Мир открытий» 

Парциальная программа 

математического развития детей 

«ИГРАЛОЧКА» 
(от 3-х до 7-ми лет) 



1) сформировать умение записывать цифру 1 печатным способом; 

2) продолжать формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством взрослого на основе рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ действий «если чего-то не знаю, придумаю сам, 

а потом сверю с образцом», продолжать формировать положительный опыт 

использования этого способа;  

3) тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение; 

4) тренировать логическое мышление, внимание, память, речь, мелкую моторику 

рук. 

  

 

Какое ключевое звено в технологии 

«Ситуация»? 



1) сформировать умение записывать цифру 1 печатным способом; 

2) продолжать формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством взрослого на основе рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ действий «если чего-то не знаю, придумаю сам, 

а потом сверю с образцом», продолжать формировать положительный опыт 

использования этого способа;  

3) тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение; 

4) тренировать логическое мышление, внимание, память, речь, мелкую моторику 

рук. 

  

 

Какое ключевое звено в технологии 

«Ситуация»? 

«ЗАТРУДНЕНИЕ В СИТУАЦИИ» 



1) сформировать умение записывать цифру 1 печатным способом; 

2) продолжать формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством взрослого на основе рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ действий «если чего-то не знаю, придумаю сам, 

а потом сверю с образцом», продолжать формировать положительный опыт 

использования этого способа;  

3) тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение; 

4) тренировать логическое мышление, внимание, память, речь, мелкую моторику 

рук. 

  

 

В каких случаях мы можем 

наблюдать затруднения у детей на 

занятиях? 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

3. Ребенок не знаком с новым понятием (не знает как 

называется …)  

 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

3. Ребенок не знаком с новым понятием (не знает как 

называется …)  

4.  Отсутствует возможность обдумать, вспомнить, 

попробовать (шум, напряжение, подсказки, отсутствие 

времени и др.)  

 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

3. Ребенок не знаком с новым понятием (не знает как 

называется …)  

4.  Отсутствует возможность обдумать, вспомнить, 

попробовать (шум, напряжение, подсказки, отсутствие 

времени и др.)  

5. Содержание деятельности или условия для преодоления 

затруднения выходит за пределы зоны ближайшего 

развития ребенка (предложенное задание не соответствует 

возрасту)  

 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

3. Ребенок не знаком с новым понятием (не знает как 

называется …)  

4.  Отсутствует возможность обдумать, вспомнить, 

попробовать (шум, напряжение, подсказки, отсутствие 

времени и др.)  

5. Содержание деятельности или условия для преодоления 

затруднения выходит за пределы зоны ближайшего 

развития ребенка (предложенное задание не соответствует 

возрасту)  

6. Ребенок не знаком с новым способом действия (не знает 

как делать…)  

 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

3. Ребенок не знаком с новым понятием (не знает как 

называется …)  

4.  Отсутствует возможность обдумать, вспомнить, 

попробовать (шум, напряжение, подсказки, отсутствие 

времени и др.)  

5. Содержание деятельности или условия для преодоления 

затруднения выходит за пределы зоны ближайшего 

развития ребенка (предложенное задание не соответствует 

возрасту)  

6. Ребенок не знаком с новым способом действия (не знает 

как делать…)  

 
Какие из этих случаев недопустимы  

в образовательном процессе? 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

3. Ребенок не знаком с новым понятием (не знает как 

называется …)  

4.  Отсутствует возможность обдумать, вспомнить, 

попробовать (шум, напряжение, подсказки, отсутствие 

времени и др.)  

5. Содержание деятельности или условия для преодоления 

затруднения выходит за пределы зоны ближайшего 

развития ребенка (предложенное задание не соответствует 

возрасту)  

6. Ребенок не знаком с новым способом действия (не знает 

как делать…)  

 
Какие из этих случаев недопустимы  

в образовательном процессе? 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

3. Ребенок не знаком с новым понятием (не знает как 

называется …)  

4.  Отсутствует возможность обдумать, вспомнить, 

попробовать (шум, напряжение, подсказки, отсутствие 

времени и др.)  

5. Содержание деятельности или условия для преодоления 

затруднения выходит за пределы зоны ближайшего 

развития ребенка (предложенное задание не соответствует 

возрасту)  

6. Ребенок не знаком с новым способом действия (не знает 

как делать…)  

 
Какие из этих случаев недопустимы  

в образовательном процессе? 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

3. Ребенок не знаком с новым понятием (не знает как 

называется …)  

4.  Отсутствует возможность обдумать, вспомнить, 

попробовать (шум, напряжение, подсказки, отсутствие 

времени и др.)  

5. Содержание деятельности или условия для преодоления 

затруднения выходит за пределы зоны ближайшего 

развития ребенка (предложенное задание не соответствует 

возрасту)  

6. Ребенок не знаком с новым способом действия (не знает 

как делать…)  

 
Какие из этих случаев недопустимы  

в образовательном процессе? 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

3. Ребенок не знаком с новым понятием (не знает как 

называется …)  

4.  Отсутствует возможность обдумать, вспомнить, 

попробовать (шум, напряжение, подсказки, отсутствие 

времени и др.)  

5. Содержание деятельности или условия для преодоления 

затруднения выходит за пределы зоны ближайшего 

развития ребенка (предложенное задание не соответствует 

возрасту)  

6. Ребенок не знаком с новым способом действия (не знает 

как делать…)  

 
Какие из этих случаев недопустимы  

в образовательном процессе? 



 

1. Ребенок не понял инструкцию педагога (не понял, что 

нужно делать)  

2. Отсутствуют средства, необходимые для реализации 

«детской» цели (у ребенка нет орудий, материалов для 

выполнения задания)  

3. Ребенок не знаком с новым понятием (не знает как 

называется …)  

4.  Отсутствует возможность обдумать, вспомнить, 

попробовать (шум, напряжение, подсказки, отсутствие 

времени и др.)  

5. Содержание деятельности или условия для преодоления 

затруднения выходит за пределы зоны ближайшего 

развития ребенка (предложенное задание не соответствует 

возрасту)  

6. Ребенок не знаком с новым способом действия (не знает 

как делать…)  

 
Какие из этих случаев недопустимы  

в образовательном процессе? 

Причины «запланированных» 

затруднений у детей в образовательных 

ситуациях ОНЗ: 

 



 

Ни в коем случае нельзя детям 

«навязывать» затруднение, если оно не 

возникло! 

 

 

 
 



 

Ни в коем случае нельзя детям 

«навязывать» затруднение, если оно не 

возникло! 

 

 

 
 

Воспитатель должен быть готов к тому, чтобы 

перестроить сюжет занятия в случае, если 

«запланированное» затруднение у детей не 

возникло или возникло лишь у части детей.  
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Просмотр  видеофрагментов образовательных 

ситуаций 

 

 



Типы образовательных ситуаций в курсе математического 

развития дошкольников «Игралочка» 
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Типы образовательных ситуаций в курсе математического 

развития дошкольников «Игралочка» 

1. Образовательные ситуации  

«открытия» нового знания 

24 



Типы образовательных ситуаций в курсе математического 

развития дошкольников «Игралочка» 

1. Образовательные ситуации  

«открытия» нового знания 

2. Образовательные ситуации  

тренировочного типа 
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Типы образовательных ситуаций в курсе математического 

развития дошкольников «Игралочка» 

1. Образовательные ситуации  

«открытия» нового знания 

2. Образовательные ситуации  

тренировочного типа 

3. Образовательные ситуации  

обобщающего типа (итоговые) 
26 
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Этапы образовательной ситуации  
«открытия» нового знания 

1. Введение в ситуацию.  

2. Актуализация. 

3. Затруднение в ситуации. 

4. «Открытие» детьми 
нового знания (способа 
действия). 

5. Включение нового знания 
в систему знаний. 

6. Осмысление.  
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Этапы образовательной ситуации  
тренировочного типа 



29 

Этапы образовательной ситуации  
тренировочного типа 

1. Введение в ситуацию.  

2. Игровая деятельность. 

6. Осмысление.  
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Этапы образовательной ситуации  
тренировочного типа 

1. Введение в ситуацию.  

2. Игровая деятельность. 

6. Осмысление.  

Основная цель : 
 
- тренировать (навык, мыслительную операцию, 

познавательный процесс, способность и т.д.). 
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Этапы образовательной ситуации  
обобщающего типа (итоговой) 
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Этапы образовательной ситуации  
обобщающего типа (итоговой) 

1. Введение в ситуацию.  

2. Игровая деятельность. 

6. Осмысление.  
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Этапы образовательной ситуации  
обобщающего типа (итоговой) 

1. Введение в ситуацию.  

2. Игровая деятельность. 

6. Осмысление.  

Основная цель : 
 

- систематизация накопленного детьми опыта 
математической деятельности и одновременно 
– оценка уровня его сформированности. 

 



Создание условий для накопления каждым 

ребенком опыта деятельности и общения в 

процессе освоения математических способов 

познания действительности, что станет 

основой для его умственного и личностного 

развития, формирования целостной картины 

мира, готовности к саморазвитию и 

самореализации на всех этапах жизни.  

Основная цель курса «Игралочка» 
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• подчинено задаче общеинтеллектуального и 

общекультурного развития детей, формирования у них 

предпосылок математического стиля мышления, что 

станет фундаментом для развития умения учиться, 

изменять себя, способности к саморазвитию; 

Содержание  



• подчинено задаче общеинтеллектуального и 

общекультурного развития детей, формирования у них 

предпосылок математического стиля мышления, что 

станет фундаментом для развития умения учиться, 

изменять себя, способности к саморазвитию; 

Содержание  

• выступает как инструмент развития психических 

функций ребенка, формирования личностных качеств;  



• подчинено задаче общеинтеллектуального и 

общекультурного развития детей, формирования у них 

предпосылок математического стиля мышления, что 

станет фундаментом для развития умения учиться, 

изменять себя, способности к саморазвитию; 

Содержание  

• выступает как инструмент развития психических 

функций ребенка, формирования личностных качеств;  

• обеспечивает целостное восприятие ребенком 

окружающего мира и создает базу для построения 

содержания начального образования. 



Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

• Важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.  

http://fgosreestr.ru 



Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

• Важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.  

«Учиться надо весело! Чтобы переваривать 

знания, надо поглощать их с аппетитом»  

                                                                 А. Франс  

 

http://fgosreestr.ru 

(1844–1924) 
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Мотивация  
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movere Мотивация  
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movere «двигать» Мотивация  
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Б. И. Додонов 
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Удовольствие от 

самого процесса 

Б. И. Додонов 
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Удовольствие от 

самого процесса 

 

Наличие 

прямого 

результата 

деятельности 

(готовый продукт 

или знание) 

 

Б. И. Додонов 
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Вознаграждение за 

деятельность – зачастую не 

столько является стимулом, 

сколько оказывает 

обратный эффект 

Б. И. Додонов 
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Исследование Леппера, Грина, Нисбетта   
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Эксперимент Сэма Глаксберга   
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«Лучший путь  к успеху – это 

влюбиться в то, что ты делаешь»  

                                                                  
Джеки Чан  
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Методическое обеспечение 
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Младшая группа   (3 – 4 года) 

Часть 1 
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Младшая группа   (3 – 4 года) 

Часть 1 
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Младшая группа   (3 – 4 года) 

Часть 1 
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Младшая группа   (3 – 4 года) 

Часть 1 
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Младшая группа   (3 – 4 года) 

Часть 1 
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Средняя группа   (4 – 5 лет) 

Часть 2 



Старшая группа   (5 – 6 лет) 
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Часть 3 



Старшая группа   (5 – 6 лет) 
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Часть 3 



Подготовительная группа   (6 – 7 лет) 
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Часть 4 



Подготовительная группа   (6 – 7 лет) 
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Часть 4 



Подготовительная группа   (6 – 7 лет) 
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Часть 4 



Подготовительная группа   (6 – 7 лет) 
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Часть 4 



Подготовительная группа   (6 – 7 лет) 
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Часть 4 



Подготовительная группа   (6 – 7 лет) 
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Часть 4 
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Использование тетрадей  



3-4 года 
1 часть 

4-5 лет 
2 часть 

Использование тетрадей  



 

Дополнительное пособие 

для работы родителей с детьми 

(или индивидуальной работы  

педагога с ребенком вне занятия) 

 

3-4 года 
1 часть 

4-5 лет 
2 часть 

Использование тетрадей  



 

Дополнительное пособие 

для работы родителей с детьми 

(или индивидуальной работы  

педагога с ребенком вне занятия) 

 

3-4 года 
1 часть 

Имеются комментарии для 

родителей 

4-5 лет 
2 часть 

Использование тетрадей  



 

Дополнительное пособие 

для работы родителей с детьми 

(или индивидуальной работы  

педагога с ребенком вне занятия) 

 

3-4 года 
1 часть 

Имеются комментарии для 

родителей 

Дети выполняют задание на  

листах, вырезанных из тетради 

4-5 лет 
2 часть 

Использование тетрадей  
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5-6 лет 
3 часть 

 6-7лет 
4 часть 
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5-6 лет 
3 часть 

 6-7лет 
4 часть 

Используются на занятии 
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5-6 лет 
3 часть 

 6-7лет 
4 часть 

Пробные действия, в которых предполагаются 

затруднения детей, выполняются на отдельных 

листах, расположенных в середине тетради.  

Используются на занятии 
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-  Какой вагон не такой, как остальные? 
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- Какой вагон не такой, как остальные? 

 
- В 3-ем вагоне слева и 5-ом вагоне справа – одно спальное 

место. 
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- Какой вагон не такой, как остальные? 

 
- В 3-ем вагоне слева и 5-ом вагоне справа – одно спальное 

место. 
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- Какой вагон не такой, как остальные? 

 
- В 3-ем вагоне слева и 5-ом вагоне справа – одно спальное 

место. 

- В остальных вагонах – два спальных места 
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- Какой вагон не такой, как остальные? 

 
- В 3-ем вагоне слева и 5-ом вагоне справа – одно спальное 

место. 

- В остальных вагонах – два спальных места 
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Дополнительная работа  

детей с родителями 

(остальные задания) 

не является  

обязательной! 

Используются на занятии 

Имеются комментарии для 

родителей 
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Важно!!! 
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Важно!!! 

• Текст заданий в тетради – только для 

взрослого. Читать текст ребенку не нужно. 

 



• Если текст содержит несколько заданий, то 

давать их ребенку следует по одному. 
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Важно!!! 

• Текст заданий в тетради – только для 

взрослого. Читать текст ребенку не нужно. 

 



• Если текст содержит несколько заданий, то 

давать их ребенку следует по одному. 
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Важно!!! 

• Текст заданий в тетради – только для 

взрослого. Читать текст ребенку не нужно. 

 

• Каждую следующую часть задания 

следует давать ребенку после того, как он 

выполнит предыдущую . 



90 

Подготовительная группа.  

Тема» «Число и цифра 8» 
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Подготовительная группа.  

Тема» «Число и цифра 8» 
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Подготовительная группа.  

Тема» «Число и цифра 8» 
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Подготовительная группа.  

Тема» «Число и цифра 8» 
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Подготовительная группа.  

Тема» «Число и цифра 8» 
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Подготовительная группа.  

Тема» «Число и цифра 8» 
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Курс  

«Раз - ступенька, 

два – ступенька…» 

Курс «Игралочка» 



вторая младшая средняя старшая подготовительная 

Содержательные разделы курса 

математического развития дошкольников 

«Игралочка»  

авторов Е.Е. Кочемасова, Л.Г. Петерсон 

100 

Геометрические формы  

Количество и счет 

Величины 

Пространственно-временные отношения 

Сравнение предметов и групп предметов 



Реализация Программы осуществляется в 

специфических для дошкольников видах деятельности: 

101 

Общение Игра 
Познавательно-

исследовательская 



 

Просмотр  видео фрагментов 

образовательных ситуаций 
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НОВИНКИ 
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Просмотр  видео  образовательной 

ситуации в подготовительной группе 

«Состав числа 3» 

 

 

 



Домашнее задание  

 

Проанализируйте занятие  «Овал».  

Найдите ошибки и предложите варианты их исправления. 

 

Срок выполнения задания: до  7.12.2016 г. 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 



Тема : Экологическое образование как средство реализации ФГОС ДО 

Парциальная программа «Наш дом – природа» 

 

Ведущий: Рыжова Н.А., д.п.н., профессор Института педагогики и 

психологии образования ГБОУ «Московский городской педагогический 

университет», зам. гл. редактора журнала «Обруч». 

Следующее занятие: 

8 декабря 2016 г. 



145 

«Не учите детей, что польза – главное. 

Главное – возрастание в человеке 

человеческого» 
 

из книги «Цитадель» 

Антуан де Сент-Экзюпери 


