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Актуальность опыта

Цель познавательного развития, в соответствии с
ФГОС ДО – развитие интеллектуально-
познавательных и интеллектуально-творческих
способностей детей.
…..

Формирование ЭМП является мощным средством 
интеллектуального развития ребёнка-
дошкольника, его познавательных и творческих 
способностей. (А.В.Брушлинский, 
А.Н.Колмогоров, В.А.Крутецкий)

Противоречие между необходимостью развития 
интеллектуально-творческих способностей 
дошкольников в единстве с мотивационной, 
эмоциональной и других сфер средствами 
формирования ЭМП и отсутствием соответствующей  
технологии, опирающейся на современные концепции 
интеллектуального развития детей.



Цель: развитие математических представлений 

дошкольников  посредством технологии 
«детского программирования»

Задачи:
- Изучить и систематизировать психолого-

педагогические исследования по проблеме 
развития у детей дошкольного возраста 
математических представлений.

- Создать условия для внедрения в образовательную 
деятельность технологии «детского 
программирования».

- Выявить эффективность развития математических 
представлений дошкольников на подготовительном 
и начальном этапах внедрения технологии 
«детского программирования».

- Оптимизировать взаимодействие участников 
образовательного процесса для эффективного
освоения дошкольниками задач математического 
развития



Научно-теоретическая основа 
опыта

… математика обладает уникальным развивающим 
эффектом, активно влияющая на формирование 

умственных способностей у дошкольников

Л.А.Венгер

Д.Б.Эльконин А.М.Леушиина

П.Я.Гальперин



Педагогиче
ские

условия

Методические разработки 
на основе интеграции 
разных видов детской 

деятельности, 
обеспечивающие развитие 

ЭМП 

Технология 
«Детское 

программирова
ние»

Взаимодействие 
участников 

образовательного 
процесса

Предметно-
развивающая

среда



Методические разработки по развитию 
математических представлений на основе 
интеграции детских видов деятельности

Тематика ООД старший 
дошкольный возраст

Подготовительная к школе 
группа

«Веселый Танграм» 
«В гости к пчелкам» 

«Прядки» - направленно на 
развитие навыка 
комбинирования и 
пространственного мышления

«Расколдуем снежную 
королеву» - освоение мини-
робота Bee-Bot на планете 
магником, умение работать по 
схеме создавая объемную 
фигуру.

«Джуманджи» - развитие 
интеллектуальных 
способностей у детей



Предметно-пространственная 
среда

«Цифровой код»  -
пространственное мышление, 
навыка комбинирования

Мини-робот Bee-Bot –
пространственная ориентировка, 
умение составлять алгоритм. 



Предметно-пространственная 
среда

Магнитный конструктор 
«Магником»  - творческое 
пространственное и абстрактное 
мышление, работа со схемами

Шпажки закономерностей–
объединение по признакам цвет, 
форма, величина. 



Предметно-пространственная 
среда

«Палочки Кюизенера»  -
пространственные 
взаимоотношения, 
математические понятия

Планшет «Логико малыш»–
пространственная ориентировка, 
умение составлять алгоритм. 



Предметно-пространственная 
среда

Тактильный трехмерный 
напольный конструктор  -
пространственные 
взаимоотношения, 
математические понятия

Мультстудия «Мой мир»–
коммуникативные и технические 
навыки, творческое мышление 



Технология «детского программирования» 
в развитии математических представлений 

дошкольников

 1 этап - «манипулятивный»

 2 этап - программирование по 
инструкции взрослого

 3 этап - самостоятельные пробы 
программирования

 4 этап - графическое программирование  

 5 этап - творческое программирование



Взаимодействие участников 
образовательного процесса



Динамика освоения детьми 
математических представлений
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Благодарю за 

внимание!

МБДОУ № 70 Кировского района города Ростова-на-Дону
E-meil: detskiysad70@mail.ru
Официальный сайт: mbdou70-rostov.ru 
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