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Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» через процесс 
формирования элементарных математических представлений в группах ДОО организуются 
центры занимательной математики. Центр занимательной математики должен быть оснащён 
материалами и атрибутами, позволяющими детям в самостоятельной деятельности 
отрабатывать навыки, компетенции закреплять уже имеющиеся знания, открывать для себя 
новое в области математики через своеобразные детские виды деятельности: игровую, 
поисково-исследовательскую, конструктивную, речевую. 

KEYWORDS 

дошкольная организация, центры 
развития, математические 
представления и компетенции, 
игровая деятельность, дети 
дошкольного возраста. 

 

Введение. Развивающая предметно-пространственная среда 
дошкольной организации должна позволять организовать как 
совместную деятельность педагога с детьми, так и самостоятельную 
детскую деятельность, направленную на саморазвитие ребенка под 
наблюдением и при поддержке взрослого. Инновационность подхода 
к организации развивающей предметно-пространственной среды 
развития ребенка определяется актуальностью интеграции не только 
образовательных областей, определенных стандартом, но и 
необходимостью организации Центров активности на принципах 
развития и интеграции. 

В контексте Государственной учебной программы «Илк кадам» 
при моделировании предметно-пространственной развивающей 
среды в дошкольной образовательной организации предусмотрены 
следующие развивающие центры: «Строительство, конструирование и 
математика», «Сюжетно-ролевые игры и драматизация», «Язык и 
речь», «Наука и природа», «Искусство».  Дети учатся по-разному, с 
разной скоростью и с разными результатами, имеют свои личные 
предпочтения, в том числе и в выборе центров развития в процессе 
образовательной деятельности  

Нередко дети проявляют повышенный интерес к 
определенному центру развития. В таких случаях задача педагога 
организовать работу в центре «Речи и языка» увлекательной, 
эстетически привлекательной, комфортной и уютной для детей. 
Педагоги дошкольных организаций могут помочь детям научиться 
слушать и говорить, рассказывая им о личностно значимых событиях в 
течение дня.  

Обстановка в группах программы создается таким образом, 
чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать 
выбор. Помещение каждой группы разделено на несколько центров, 
в каждом из которых содержится достаточное количество материалов 
для исследования и игры. В разных группах наборы центров могут 
быть различными, однако основные центры, список которых приведен 
ниже, есть практически везде. К ним относятся: 

Центр искусства стимулирует детей к опробованию и 
реализации творческих способностей, дает детям возможность 
получить удовольствие от знакомства с новыми материалами, 
обогащает их тактильные ощущения. Здесь уместны такие 
принадлежности, как краски, бумага, ножницы, мелки, карандаши, 
лоскуты ткани и всевозможные обрезки для вырезания и 
наклеивания. Полезно добавить и природные материалы - дерево, 
листья, песок. Занятия в этом центре направлены на развитие 
творческих способностей, вербального и невербального общения, 
крупной и мелкой моторики, интеллектуальных способностей. 

В центре строительства находятся строительные элементы 
различных размеров и форм, чтобы дети могли конструировать из них 
как фантастические, так и реалистические сооружения: дома, целые 
города, фермы и зоопарки. Занимаясь строительством, дети 
осваивают очень многие вещи. Оно помогает развивать 

математические способности, приобретать социальные навыки, дает 
опыт решения проблем. Здесь можно проявить творческий подход и 
приучиться концентрироваться на выполняемой работе. В этот центр 
можно добавить множество различных предметов по желанию 
воспитателей и детей: игрушечные машинки, грузовики, фигурки 
людей и животных, самолеты, кусочки тканей. 

В центре драматизации обязательно должны быть костюмы и 
другие предметы, которые пробудят в детях желание разыграть 
сценки из реальной жизни; это помогает им лучше разобраться в том, 
что происходит вокруг, и лучше понять свою роль в мире. Предметы, 
которые находятся в этом центре, подбирают воспитатели. Для одной 
недели они могут предложить реквизит для игры "в стирку", для 
другой - все, что нужно для игры "в космонавтов" или "в цирк", для 
третей - атрибуты ухода за животными. Выбор реквизита должен быть 
основан на интересах, проявленных детьми. 

В центре математики должны быть материалы, которые дети 
могут собирать и разбирать, такие как головоломки и конструкторы. 
Здесь также должны быть игры, которые помогают детям научиться 
сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, считать. Это 
также способствует развитию речи. Такие занятия развивают и 
интеллектуальные способности, и мелкую мускулатуру, и 
координацию. Необходимость делиться материалами, 
договариваться и решать проблемы приводит к развитию социальных 
навыков. 

Материалы из одного центра могут быть использованы в 
других. Например, дети могут забрать фигурки зверей со стола 
настольных игр в центр строительства, если они построили там 
зоопарк. Воспитатели заменяют материалы по мере того, как дети 
развиваются, приобретают знания, а их интересы меняются. 
Дополнительные виды деятельности можно вводить по очереди или 
добавить к основным центрам, если позволяет помещение. Это может 
быть работа по дереву, занятия, связанные с текущей темой или 
особым событием. 

Задача педагогов - организовать среду, стимулирующую 
общение и любознательность детей, и наблюдать за ними, с тем чтобы 
вовремя адаптировать условия к их изменяющимся потребностям. 
Индивидуальные задания или задания для небольших групп 
разрабатываются для того, чтобы уделить особое внимание каким-то 
определенным навыкам, обговоренным с родителями. Когда 
родители и другие члены семей приходят на занятия, они ощущают 
энергию, которая исходит от детей, и видят, как идет учебный процесс, 
когда дети общаются, договариваются, исследуют, делают выбор и 
приобретают знания и навыки, необходимые им, чтобы стать 
образованными творческими людьми. 

Участие семьи - неотъемлемая и уникальная часть программы 
Семья оказывает огромное влияние на ребенка. Первыми педагогами 
ребенка являются его родители. Они желают ему самого лучшего и 
хотят, чтобы он вырос преуспевающим и полезным гражданином. 
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Родители могут и должны играть важную роль в учебно-
воспитательном процессе, помогать разрабатывать задания и занятия. 
Поэтому приглашает все семьи к участию в программе. Методы 
вовлечения семей могут быть различны в зависимости от конкретных 
обстоятельств, однако неизменен сам принцип: участие всех семей 
приветствуется во всем многообразии его форм. 

Соответствие возрастным особенностям 
Для того, чтобы успешно применять методики, 

соответствующие особенностям развития, воспитателям необходимо 
иметь представление о ходе нормального развития. При этом 
воспитатели должны постоянно помнить, что, хотя все дети проходят 
одни и те же стадии развития, этот процесс происходит у них не 
одновременно. Индивидуальные различия у детей одного возраста 
неизбежны. 

График нормального развития, приведенный в конце второй 
главы, описывает развитие крупной и мелкой моторики, навыков 
общения, понимания и использования речи, умения самостоятельно 
есть и одеваться и социальных навыков американских детей. Однако, 
если вы собираетесь использовать такие графики при составлении 
учебного плана, они должны периодически пересматриваться. 

Если занятия с детьми проводятся без учета уровня развития, 
дети терпят неудачи и испытывают фрустрацию. Программа дает 
детям возможность добиться успеха. Однако не следует делать 
занятия слишком простыми; они должны быть именно того уровня 
сложности, который соответствует текущему этапу развития 
конкретного ребенка. 

Обучение, ориентированное на ребенка, строится на двух 
основных принципах: 

• Дети строят свои собственные знания, опираясь на личный 
опыт и взаимодействие с окружающим миром. 

• Воспитатели наилучшим образом способствуют росту и 
развитию детей, исходя из их интересов, потребностей и 
способностей. 

Воспитатели отвечают за превращение группы в лабораторию, 
где дети могли бы на практике пробовать себя в разных ролях: 
исследователей, художников, друзей, ученых. Воспитатели отвечают 
за организацию материалов, которые призваны стимулировать 
творческие искания детей, их открытия и решение проблем. 

Воспитатели должны с уважением относиться к идеям детей и 
использовать эти идеи для построения учебной программы. Они 
должны взаимодействовать с детьми в их игре и работе: подавать 
пример внимательного и отзывчивого отношения к окружающим; 
фиксировать и оценивать свои наблюдения; использовать свои 
наблюдения при планировании и для индивидуализации работы с 
детьми. В обстановке, где детей ориентируют на реализацию 
собственных интересов, у детей развивается чувство собственной 
значимости и инициативы. 

Воспитатели задают тон и настроение в группе. Они 
олицетворяют те качества, которые они хотят воспитать у детей, а 
именно, эмпатию, умение заботиться, энтузиазм и любознательность. 
При этом они не должны забывать, что от всякой работы дети должны 
получать удовольствие. Что может доставить воспитателю большее 
удовольствие, чем радость ребенка, который вместе с воспитателем 
дурачится, придумывает смешные истории, или обсуждает свое новое 
увлечение. Воспитатели, которым удается передать свой энтузиазм 
детям, превращают обучение в необыкновенно интересный и 
жизненно необходимый процесс. Отстраненность и авторитаризм 
воспитателя, напротив, отпугивают детей и тормозят их 
любознательность. 

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети: 
• Делают выбор 
• Активно играют 
• Используют материалы, которым можно найти более чем 

одно применение 
• Работают все вместе и заботятся друг о друге 
• Отвечают за свои поступки 
Подход целенаправленно решает несколько задач. Распорядок 

дня дает детям чувство спокойствия и гарантию от неожиданностей. 
Предлагаемые детям материалы соответствуют их уровню развития и 
не имеют четкого определенного способа использования. 
Воспитатели и учителя ведут наблюдение за тем, как дети общаются 
со сверстниками и работают с предоставленными материалами, и 
делают выводы об их потребностях и уровне знаний/умений.  
Установленные правила приучают детей к тому, что забота друг о 
друге является неотъемлемой частью посещения учебного заведения. 
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