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Добрый день!
Слайд  №1 (тема) «Развитие  интеллектуальных  способностей  дошкольников
средствами математической деятельности»
Современной  тенденцией  в  образовании  с  введением  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования  является
новая философия развития и обучения детей. Нужно побуждать детей творчески
мыслить, по-новому познавать мир. 
Главным критерием успешности в образовательном процессе становится  умение
ребенка воспользоваться имеющимся у него знанием для того,  чтобы  разрешить
практическую  проблемную  ситуацию,  что  требует  не  столько  хорошей  памяти,
сколько  достаточного  уровня  логического  мышления.  В  связи  с  этим
математическому  образованию  в  этом  процессе  отводится  особая  роль,  так  как
математика  относится  к  весьма  значимым  областям  знаний  человека.
Математические знания служат средством интеллектуального развития ребенка, его
познавательных и творческих способностей.
    Приоритетное  направление  муниципального  автономного  дошкольного
образовательного   учреждения  «Детский  сад  №26  «Радость»  ориентировано
творческое и на интеллектуальное развитие ребёнка. 
Слайд № 2  (модель образовательной программы)
    Организация  образовательного  процесса  представлена  через  систему
взаимосвязанных программ: строится на основе комплексной программы нового
поколения «Развитие » под редакцией О.М. Дьяченко,  парциальных  и авторских
программ и технологий, в том числе методики М.Монтессори и программы  по
обучению  игре в шахматы «Белая ладья».
Слайд № 3 (модель)

Разработана  модель  «Педагогические  условия  формирования
интеллектуальных  способностей  дошкольников  средствами  математической
деятельности», позволяющая  уточнять и систематизировать представления детей.
Модель  включает  в  себя  синтез  разных  видов  деятельности  в  процессе
математического развития детей, с одной стороны, и интеграцию математической
деятельности в различные виды детской деятельности — с другой. Такая модель
позволяет  воспитанникам  овладевать  средствами  и  способами  получения
элементарных математических представлений, проявлять максимально возможную
самостоятельность,  реализовать  позицию  субъекта  в  процессе  математической
деятельности
Слайд № 4

 Особенностью  реализации  образовательного   процесса,  в  соответствии  с
приоритетным направлением работы нашего Учреждения, является познавательная
активность  дошкольников  которая   проявляется  и  развивается,  прежде  всего  в
образовательном пространстве дошкольного учреждения, составляющими которой
являются:  развивающая  предметно-пространственная  среда  и   образовательная
ситуация.
Слайд № 5

Для  интеллектуального  развития  дошкольников  в  процессе  формирования
математических  представлений  в  нашем  Учреждении  создана  развивающая



предметно  -  пространственная   среда,  выполняющая  по  отношению  к  детям
различные функции: информативную, эмоциональную, побудительную, творческую,
познавательную,  игровую, оздоровительную и отвечающая критериям:

• Открытость для преобразования;
• современность;
• Эстетика;
• Комфортность;
• Приспособленность для познавательной активности;
• Ориентированность на  интеллектуальное развитие.

Взаимодействие этих функций и критериев  обеспечивается с
помощью  умелого  использования  материалов,  содержащихся  в
таких функциональных помещениях, как:
Слайд №6 - Монтессори

    Развивающий  центр  «Маленькие  академики»  для  воспитанников  2-х  младших
групп, который оснащен монтессори материалов

    В раннем возрасте у детей происходит формирование механизма «действия в уме».
Это важный период,  в  котором закладываются основы мышления;  ребенок учится
проигрывать  всю ситуацию в  уме,  прежде  чем  что-либо  сделать.  В Монтессори  -
материалах  сконцентрированы возможности  утончения  сенсорики.  Каждый из  них
рассчитан  на  развитие  прежде  всего  одного  изолированного чувства,  но косвенно,
подспудно он работает и на зону ближайшего развития ребенка, как бы подталкивает
его к спонтанному восприятию интеллектуальных понятий:( маленький – большой,
тихий – громкий, гладкий – шершавый). Сенсорный материал позволяет осуществлять
многочисленные упражнения, помогающие ребенку развивать свой интеллект путем
различения и классификации различных чувственных признаков предметов.
Слайд  № 7  -8 Шахматный центр «Белая ладья»

Шахматный  центр   «Ладья»  для  воспитанников  старшего  дошкольного
возраста. Шахматы представляют большую ценность для дошкольного образования, в
связи  с  той  важной  ролью,  которую  они  играют  в  процессе развития
интеллектуальных способностей детей. Речь идет не об игре в шахматы как таковой,
где интеллектуальные способности развиваются стихийно, а о  технологии и системы
дидактических  шахматных  заданий,  предназначенных  для  развития  отмеченной
способности.

Шахматы –  действенная  модель,  которая  правильно  сформирует  механизм
интеллектуального развития ребенка.  Для ребенка  шахматы – увлекательная игра,
интересная практическая деятельность, которой он занимается с удовольствием. 

  Обучение  шахматам  дарит  дошкольникам  радость  игры,  одновременно  с
этим являясь эффективным инструментом его умственного развития.

Слайд №  9   (оформление коридоров и лестниц)
В полной мере всеми участниками образовательного процесса  реализуется

«Лестничная  педагогика».   Образовательные  задачи  решаются  в  совместной
деятельности взрослого и детей  не только в рамках образовательной деятельности,
но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  с  задачами
образовательной программы в образовательной области «познавательное развитие».



Слайд  № 10 познавательный центр -  « Умники»
  Влияние  развивающей  предметно-пространственной  среды  на

математическое  развитие  детей  достаточно  велико  и  это  учитывалось  мною,  при
моделировании познавательного (математического) центра в нашей  группе.

В группе  оборудован математический центр «Умники». Материал, находящийся
в   центре,  разнообразный:   это   дидактические,  настольно-печатные,  логико-
математические  игры,  геометрические  головоломки,  лабиринты,  тетради  на
печатной  основе,   числовые  лото,  календари,  измерительные  приборы  и
инструменты: весы, мерные стаканы, линейки; магнитные цифры, счетные палочки;
наборы геометрических фигур и т. д. 

Так - же  оборудован шахматный центр, в котором находятся шахматные доски с
фигурами, диаграммы хода каждой фигуры.

Слайд  №  11 центр конструирования.
 В центре конструирования   разместила  наборы различных конструкторов,

схемы и модели построек, трафареты и т. д. 
Конструирование способствует  становлению важнейшего умственного действия –
наглядного моделирования. Развивает способность воспринимать внешние свойства
предметного мира: форму, пространственные и размерные  отношения.
Конструктивный  центр  «Самоделки»,  хоть  и  сосредоточен  на  одном  месте  и
занимает  немного  пространства,  он  достаточно  мобилен.  Это  позволяет  нашим
детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы 

Слайд № 12
Многообразие наглядно-дидактического материала в познавательном центре

способствует  усвоению  большого  по  объему  материала,  а  своевременная  смена
пособий  поддерживает  внимание  детей  к  математической  деятельности   и
привлекает их к выполнению разнообразных заданий. 

Слайд № 13      
В своей работе,  для интеллектуального развития дошкольников, я использую

следующие технологий:   (технологии  представлены на слайде)
Технологии,  которые    я   использую  в  своей  деятельности,   направлены  на

формирование  и  всестороннее  развитие  личности,  соответствующей  запросам
общества  и  способствуют  обеспечению  достойного  уровня  и  постоянному
совершенствованию качества образования.

           Краткое обоснование выбора Технологии

 Использование  данной  технологии  развивает   личность
воспитанника,  интереса  к познанию, умения  нестандартно
мыслить

личностно-ориентированное
обучение

Использование  разнообразного  материала  в  данной
технологии,  позволяет  развивать  творческий  потенциал
ребенка в соответствии с индивидуальными  наклонностями;
интеллектуальную и мотивационную сферу.

Информационно-
коммуникационные:



Организация педагогом интеллектуально-творческой 
деятельности детей, строящейся на базе исследовательского 
поведения и порождающей в результате функционирования 
механизмов поисковую активность

исследовательской
деятельности

Основной задачей умственного развития способностей (  по
программе  Л.А.  Венгера  «Развитие»)   является  развитие
способности  к  наглядному  моделированию.  Эта  задача
решается  путем  формирования  у  детей   действий  по
построению   и  использованию   наглядных  моделей  всех
типов: графический план,  модель типа оси с нулевой точкой
отсчета и стрелкой,  показывающей направление увеличения,
модель  «часть-целое»,  модель  в  виде  логического  древа,
«круги  Эйлера».  Использование   данной  технологии  в
максимальной  степени  развивает  умственные,  творческие
способности,  дает  возможность  обобщать  и  выражать  свой
эмоционально – познавательный опыт

моделирование

Данная технология – этот метод  передачи опыта старших 
поколений – младшим. Являясь  отдыхом, развлечением, они 
способны перерасти в обучение , в творчество.  

игровые

           
 Слайд 14

Таким  образом, правильно  созданная  предметно  -  развивающая  среда  в
нашем образовательном учреждении, направленного на развитие интеллектуальных
способностей воспитанников посредством математической деятельности, помогает
поддерживать  игровую  обстановку,  осуществлять  математическую  подготовку
дошкольников  и  вывести  развитие  их  мышления  на  уровень,  достаточный  для
успешного усвоения математики в школе.


