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КУРС «Игралочка»
• «Игралочка»

(младшие группы)

• «Игралочка-
ступенька к школе» 

(старшие группы)

•Методическое пособие для воспитателей;

•Демонстрационный материал (один на 

группу, с ним работает педагог);

•Раздаточный материал (на каждого 

ребенка );

•Тетрадь-альбом (на каждого ребенка).











Содержательные разделы:

•свойства предметов и групп 

предметов;

•закономерности;

•числа;

•величины;

•пространственно-временные 

представления



Особенности  занятий курса
 Новое знание не дается детям в готовом 

виде,  а входит в их жизнь как "открытие" 
закономерных связей и отношений 
окружающего мира путем самостоятельного 
анализа, сравнения, выявления существенных 
признаков и обобщения;

Ведущая деятельность – игровая;
Дети не обучаются чему-либо, они 

действуют для достижения своей «детской» 
цели; 

Место начала «игры» и ее завершения 
совпадают;

Определенные вопросы для подведения итога.



Дидактические принципы 
деятельностного метода Л. Г. Петерсон:

 принцип психологической 

комфортности,

принцип деятельности,

 принцип минимакса,

 принцип целостности,

 принцип вариативности,

 принцип творчества,

 принцип непрерывности.



Принцип минимакса
•Продвижение каждого ребенка вперед своим

темпом саморазвития на уровне своего возможного

максимума.

•В образовательный процесс включены все дети на

уровне своего возможного максимума. Поэтому всем

интересно, и результат – максимально возможный

для каждого, но у каждого он свой. При этом не

тормозится развитие более способных детей, которые

поведут за собой всех остальных и не сбавят темп

своего развития.

•Этот принцип свойственен только данной

программе, потому что он придуман ее авторами.



Типы образовательных 

ситуаций:

• Занятия «открытия» нового 

знания;

• Занятия тренировочного типа;

• Занятия обобщающего типа 

(итоговые).



Структура занятий «открытия» 

нового знания :

1)Введение в ситуацию.

2) Актуализация знаний и умений.

3) Затруднение в ситуации.

4)«Открытие» нового знания 

(способа действия)

5) Включение нового знания 

(способа действия) в систему знаний.

6) Осмысление.



Введение в ситуацию
Создание условий у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в 

деятельность. 

Формирование и фиксация «детской» 

цели.

Формирование у детей веры в

собственные силы посредством

последовательно заданных в конце

этапа вопросов: «Хотите?» -

«Сможете?»



Актуализация знаний и умений
Организация 

деятельности детей, 

в которой 

целенаправленно 

актуализируются 

мыслительные 

операции, а также 

знания и опыт детей, 

необходимые для 

построения нового 

знания.



Затруднение в ситуации
•Моделирование ситуации, в которой 

дети сталкиваются в затруднениях 

в деятельности.

•Фиксация затруднения и выявления 

его причины с помощью системы 

вопросов: «Смогли…?» - «Почему не 

смогли»? 

•Формирование опыта целеполагания

(старший дошкольный возраст) с 

помощью вопроса «Значит, что нам 

нужно узнать (чему научиться)?» 



«Открытие» нового знания 
(способа действия)

•Вовлечение детей в процесс самостоятельного 

поиска и «открытия» новых знаний, решение 

вопросов проблемного характера. С помощью 

различных вопросов (например, «Что нужно делать, 

если чего-то не знаешь, но очень хочешь узнать?») 

воспитатель побуждает детей выбрать способ 

преодоления затруднения.

•Реализация плана – поиск и «открытие» новых 

знаний (способов действий) через использование 

различных форм организации детских видов 

деятельности. 

•Фиксирование «нового» знания (понятия или способа 

действия) во внешней речи  и (или) знаково.



Включение нового знания (способа 
действия) в систему знаний

Использование нового знания (способа 

действия) совместно с освоенными 

ранее способами с проговариванием 

вслух нового знания, алгоритма, 

способа.

Использование новых знаний 

(способов действия) в 

совместной деятельности.



Осмысление
•Создание ситуации успеха.

•Фиксирование детьми 

достижения «детской» цели 

и проговаривание 

воспитателем (в младшей и 

средней группе) или детьми

(в старшей и 

подготовительной к школе 

группе) условий, которые 

позволили достигнуть этой 

цели.



Структурные этапы занятий 

тренировочного типа :

1.Введение в игровую ситуацию.

2.Игровая деятельность.

3.Осмысление (итог).



Группа Количество в 

неделю

Продолжи-

тельность

Младшая 1 15

Средняя 1 20

Старшая 1 25

Подготовительная 2 30



Зона ближайшего развития
Расширение «зоны ближайшего 
развития» ребенка (т. е. его возможного 
«максимума» , который он достигает в 
совместной работе со взрослыми и 
другими детьми) помогает ему быстрее и 
эффективнее развиваться.
Завтра малыш будет делать сам то, что 
сегодня он делал вместе с воспитателем, 
мамой, бабушкой…



РОЛЬ ПЕДАГОГА
ОРГАНИЗАТОР

• моделирует 
образовательные 
ситуации;

• отбирает способы 
и средства; 

• создает 
развивающую 
образовательную 
среду;

• организует процесс 
детских 
«открытий». 

ПОМОЩНИК
• создает 

доброжелательную, 
психологически 
комфортную среду;

• отвечает на вопросы 
детей;

• внимательно наблюдает 
за их состоянием и 
настроением;

• помогает тем, кому это 
необходимо, 
вдохновляет, замечает и 
фиксирует успехи 
каждого ребенка.



Роли организатора и помощника 
дополняют, но не заменяют друг 

друга.



Взаимодействие с семьями 



Плюсы программы
•У воспитанников сформирована 
мотивация  к самостоятельной 
мыслительной деятельности, умение 
работать в коллективе;
•Дети не боятся трудностей, 
предлагают и анализируют варианты 
решения проблем, отстаивают свою 
точку зрения;
•Познавательные интересы и 
познавательные действия дети 
используют не только в математике.


