
«Обзор курса Л. Г. Петерсон «Игралочка»» 

Подготовила: Капорская Е.Л. 

С 2018 года наш детский сад участвует в федеральном эксперименте «Механизмы 

реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л. Г. Петерсон с позиций 

непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОО- начальная школа- средняя 

школа». В работу мы включились на базовом (минимальном) уровне участия: реализация 

технологии деятельностного метода обучения в курсематематического развития 

дошкольников "Игралочка" авторов Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасовой, основного звена 

программы "Мир открытий".Курс «Игралочка» рассчитан на детей с трех лет. 

Части курса называются по-разному: для младших дошкольников(1,2 части) - 

"Игралочка", для старших(3,4 части) - "Игралочка - ступенька к школе". Данный курс 

состоит из: 

• Методического пособия для воспитателей (в нем содержатся подробные конспекты, 

указаны необходимые материалы для проведения занятия); 

• Демонстрационного материала (один на группу, с ним работает педагог); 

• Раздаточного материала (на каждого ребенка); 

• Тетрадей-альбомов (на каждого ребенка). 

Основное программное содержание соответствует требованиям ФГОС и включает 

следующие содержательные разделы: 

свойства предметов и групп предметов; 

закономерности; 

числа; 

величины; 

пространственно-временные представления. 

Содержание разделов с возрастом усложняется. Например: в младших группах 

изучаются просто числа, а в старших - арифметические действия с ними, составление и 

решение задач с использованием числовых выражений. 

Основными задачами курса являются: 

Формирование любознательности, активности, мотивации, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 

Развитие мыслительных операций: 

анализ свойств исследуемых объектов или явлений; 

сравнение свойств предметов; 

обобщение и распределение предметов в группы по выбранному свойству; 

синтез на основе выбранной структуры; 

конкретизация; 

классификация; 

аналогия. 

Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

Увеличение объема внимания и памяти. 

Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. Расширение и обогащение словаря, совершенствование связной речи. 

Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 

Формирование предпосылок логического мышления, сенсорных процессов и 

способностей. 



В основу организации образовательного процесса курса положен деятельностный 

метод. Это означает, что 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. 

Взрослый подводит детей к этим открытиям, организуя и направляя их совместную 

игровую деятельность через систему вопросов и заданий. 

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому 

занятия, по сути, являются системой дидактических игр. Дети не замечают, что идет 

обучение, они перемещаются по группе, работают с игрушками, картинками, мячами, 

кубиками и т. д. Вся система организации занятий воспринимается ребенком как 

естественное продолжение его игровой деятельности. Дети не обучаются чему-либо, они 

действуют для достижения своей «детской» цели; выполняя задания, они помогают 

каким-либо героям. Некоторые персонажи сопровождают детей на занятиях на 

протяжении всего года. Педагог сидит во время занятия, он работает на уровне глаз 

детей. Еще одной особенностью занятий курса является то, что место начала «игры»и ее 

завершения обязательно совпадают. Итог занятий педагог подводит сам в младшей и 

средней группах, начиная со старшей, дети учатся делать выводы, отвечая 

на вопросы: «Где побывали?», «Кому помогли?», «Какие знания вам пригодились?». 

Каждое занятие организуется с учетом системы дидактических принципов 

деятельностного метода Л. Г. Петерсон: 

- принцип психологической комфортности, 

- принцип деятельности, 

- принцип минимакса, 

- принцип целостности, 

- принцип вариативности, 

- принцип творчества, 

- принцип непрерывности. 

Все принципы курса соответствуют требованиям ФГОС и вам знакомы. 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим 

темпом по индивидуальной траектории саморазвития на уровне своего возможного 

максимума. 

Как обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, когда в группе более 

двадцати детей и при этом у каждого из них свой стартовый уровень развития, 

темперамент, характер и условия жизни? Чтобы всем детям было интересно, им 

предлагаются проблемные ситуации достаточно высокого, но посильного для наиболее 

подготовленных детей уровня сложности («преодолимое затруднение»). В ходе их 

разрешения воспитатель опирается на наиболее подготовленных детей, но при этом 

находит такие компоненты ситуации, которые способны самостоятельно разрешить и 

другие дети. Таким образом, каждый ребенок ощущает себя частью команды, которая 

увлечена общим делом. В результате 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. 

 Курс «Игралочка» находит продолжение в начальной и средней школах. 

Все принципы работают на каждом занятии, помогают достижению «взрослой»цели. 

Занятия проводятся в технологии «Ситуация», которая является модификацией для 

дошкольной ступени деятельностного метода Л. Г. Петерсон. 

Выделяют три типа образовательных ситуаций (занятий) с дошкольниками: 

Занятия «открытия» нового знания; 

Занятия тренировочного типа; 



Занятия обобщающего типа (итоговые). 

Особенностью занятий «открытия» нового знания является то, что образовательные 

цели реализуются в процессе освоения детьми нового для них математического 

содержания. Решение всех образовательных задач в занятии осуществляется в рамках 

единого чаще всего игрового сюжета в соответствии с так называемой «детской» целью. 

Одновременно дети приобретают первичный опыт преодоления затруднения на 

основе рефлексивного метода (в младшем возрасте - спрошу у того, кто знает; придумаю 

сам; в старшем – придумаю, а потом проверю по образцу). 

В структуре занятий «открытия» нового знания выделяют следующие этапы: 

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. 

На каждом этапе занятия предусматривается решение специфических для данного 

этапа общих задач.  

Введение в ситуацию 

Создание условий у детей внутренней потребности (мотивации) включения в 

деятельность. Этого можно добиться через включение детей в беседу, личностно-

значимую для них, связанную с их жизненным опытом, и плавный переход к сюжету, с 

которым будут связаны все последующие этапы. 

Формирование и фиксация «детской» цели. У младших дошкольников может быть 

цель, связанная с их личными интересами и сиюминутными желаниями 

(например, «поиграть»). А у старших – цель, важная не только для них, но и для 

окружающих (например, «помочь кому-либо»). «Детская» цель не должна иметь ничего 

общего с программными задачами обучения, воспитания, развития («взрослой» целью! 

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. При этом дети находятся в некоем своем смысловом пространстве 

(игровом сюжете, например, движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, 

что педагог ведет к их новым «открытиям». 

Затруднение в ситуации 

Моделирование ситуации, в которой дети сталкиваются в затруднениях в 

деятельности. Для достижения своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое 

действие, выполнение которого связано с тем новым знанием (понятием или способом 

действия, которое ребенку предстоит «открыть», и которое на данный момент у него 

пока еще отсутствует. 

Фиксация затруднения и выявления его причины с помощью 

системы вопросов: «Смогли?» - «Почему не смогли»? С помощью 

вопроса «Смогли?» взрослый помогает осмыслить, что пока ребенок не может, не готов 

выполнить некое действие (связанное с «детской» целью). Необходимо подвести ребенка 

к пониманию причины затруднения. Эта причина должна заключаться исключительно в 

неумении, незнании, неготовности самого ребенка выполнить требуемое действие. 

Формирование опыта целеполагания (старший дошкольный возраст) с помощью 

вопроса «Значит, что нам нужно узнать (чему научиться?» Так как затруднение является 

личностно-значимым для каждого ребенка (оно препятствует достижению 

его «детской» цели, у ребенка возникает внутренняя потребность в его преодолении, то 

есть теперь уже ставится цель, связанная с познанием (познавательная задача, 



соотносимая с «взрослой» целью). Познавательная задача должна логично вытекать из 

причины затруднения детей. 

«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. Новое знание 

(понятие или способ действия, которое дети «открывают», должно обуславливать, с 

одной стороны, преодоление затруднения (достижение «детской»цели, а с другой – 

решение проблемных задач обучения, воспитания, развития 

(достижение «взрослой» цели). 

Фиксирование «нового» знания (понятия или способа действия) во внешней речи 

и (или) знаково. В конце данного этапа обязательно «новое» знание фиксируется 

подведением итога, выводом, проговариванием определения, способа, алгоритма и т. д. 

Чтобы не выходить за рамки игрового сюжета, используются приемы, типа «Расскажем 

зайчику, как мы пошли направо…» 

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. Педагог создает 

ситуации, предлагает различные виды деятельности в рамках игрового сюжета, в которых 

новое знание (новый способ) используется в измененных условиях совместно с освоенным 

раннее. 

Дети слушают и повторяют инструкцию взрослого, планируют свою деятельность 

(например, в старшем дошкольном возрасте используются вопросы типа: «Что вы сейчас 

будете делать?» Как будете выполнять задание? С чего начнете? Как узнаете, что 

выполнили задание правильно?» и др. 

Может быть организована самопроверка по образцу и (или) взаимопроверка. 

Использование новых знаний (способов действия) в совместной деятельности: работа 

в парах, микрогруппах (если запланировано). Важно предусмотреть оптимальное 

соотношение групповых, подгрупповых, парных и индивидуальных форм работ. 

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. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?»- 

воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать 

достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как вам это удалось?», 

«Какие знания (умения, личностные качества) вам пригодились?» - подводит детей к 

тому, что «детской» цели они достигли благодаря тому, что они что-то узнали, чему-то 

научились, определенным образом проявили себя («удалось,потому что узнали 

(научились…»). 

Структурными этапами занятий тренировочного типа являются: 

1. Введение в игровую ситуацию. 

2. Игровая деятельность. 

3. Осмысление (итог). 

Цель занятий тренировочного типа - «закрепить», «повторить», «отработать», но 

она имеет новое содержание: не формальное заучивание или воспроизведение, а 

выявление и преодоление детьми собственных затруднений в процессе игровой 

деятельности. 



Подводя итог тренировочного занятия, важно обратить внимание детей на то, что 

полученные знания помогли им выйти победителями из трудной ситуации. 

Структура занятий обобщающего типа (итоговых) такая же, как и у тренировочных, но 

обобщающие занятия проводятся с участием двух педагогов (один организует 

образовательный процесс, а другой фиксирует результаты). Целями занятий 

обобщающего типа (итоговых) являются систематизация накопленного 

детьми опытаматематической деятельности и одновременно проверка уровня его 

сформированности. 

Частота и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с одной 

ступени обучения на другую. 

Работа с дошкольниками в этом курсе ведется в зоне ближайшего развития детей: 

наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им предлагают и задания, 

требующие догадки, смекалки, наблюдательности. Под руководством взрослого они 

вовлекаются в поиск, выдвигают и обсуждают разные версии, при верно найденном 

решении – эмоционально переживают успех. Задача взрослого – в ходе решения 

различных заданий создать ситуацию успеха для каждого ребенка, организовать такой 

образовательный процесс, который создаст максимально эффективные условия для 

самоизменения и саморазвития детей. 

В образовательном процессе у воспитателя можно выделить две основные роли: роль 

организатора и роль помощника. 

Как организатор, педагог моделирует образовательные ситуации; отбирает способы и 

средства; создает развивающую образовательную среду; организует процесс 

детских «открытий». Образовательный процесс, по сравнению с привычным 

объяснением нового материала, должен быть принципиально нового типа: взрослый не 

дает знания в готовом виде, а создает ситуации, когда у детей возникает потребность эти 

знания для себя «открыть», подводит их к открытиям, используя оптимальные формы 

организации детских видов деятельности. Если ребенок говорит: «Хочу научиться!»(«Я 

хочу узнать!», «Мне это интересно», «Я тоже так хочу делать!» и т. п., – значит, 

взрослому удалось исполнить роль организатора. 

Как помощник, взрослый 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. Если детям комфортно в детском саду, если они свободно 

обращаются за помощью к взрослым и сверстникам, не бояться высказывать свое мнение, 

обсуждать различные проблемы (в соответствии с возрастом, то это значит, что педагогу 

удалась роль помощника. 

Роли организатора и помощника дополняют, но не заменяют друг друга. 

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. 

Единственный минус программы: 

Начинать работать по программе нужно со второй младшей группы иначе будет 

сложно и детям, и воспитателям.  

 


