
Организация игровой и практической деятельности в STEM-модулях с играми и пособиями 

для арифметической, геометрической, логической и символической пропедевтики. 

 В соответствии с планом управления проектом №10089548  «Внедрение 

технологий STEM - образования в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. 

Таврово Белгородского района Белгородской области»» педагоги ДОУ с сентября 2020 года 

начали апробацию и реализацию технологии Марковой В.А. "Образовательный модуль 

"Математическое развитие"". Структурно-образовательный модуль «Математическое 

развитие дошкольников» привязан к возрастным задачам освоения математической 

действительности и включает два блока: «Математическое развитие детей 3–5 лет» и 

«Математическое развитие детей старшего дошкольного возраста». Набор пособий в каждом 

блоке обусловлен возрастными задачами и спецификой математического развития. 
 Целью данного модуля является комплексное решение задач математического 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Реализуя технологию 

"Математическое развитие" педагоги объединяют игры и пособия для арифметической, 

геометрической, логической и символической пропедевтики.  В игровую деятельность 

включаются настольные развивающие игры, пособия для сенсорного развития, наборы 

геометрических тел и фигур, демонстрационные и раздаточные материалы по направлениям 

математического развития, логические головоломки, сортировщики, рамки-вкладыши и 

объёмные вкладыши, абаки, счёты, математические конструкторы, шнуровки, круги Луллия 

и др.  

 

  
 

 В предметно-пространственную среду включен комплект "Первые шаги в 

математику".  Данный набор предназначен для индивидуальной и групповой работы с 

детьми от 3-х лет в ДОУ с целью получить новые и закрепить имеющиеся знания основ 

математики. Набор  используется для: сравнения множеств в дочисловой период; освоения 

количественного и порядкового счёта; группировки предметов по одному или нескольким 

признакам: развития у детей логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, сравнение, обобщение, классификация, сериация), освоения детьми 

экспериментально-исследовательских способов познания математического содержания 

(воссоздание, экспериментирование, моделирование).  
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  Одним из направлений работы педагогов стало формирование навыков 

классификации у детей. Детям предлагалось  выполнить действия, в ходе которых 

формируются навыки классификации: 

-«Разложи круги, квадраты, треугольники отдельно» 

-«Разложи фигуры по цвету» (красные в красный обруч, зелёные в зелёный и т.д.) 

-«Разложи по размеру» (маленькие в маленький круг, большие – в большой) 

-«Разложи по форме». 

 

 
 

 В средних, старших и подготовительных группах дети знакомятся с моделированием 

геометрических фигур из частей (из нескольких фигур составляют одну), составляют 

изображения в соответствии с предложенной схемой. 
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 Знакомясь с понятием "величина" дети совершенствуют умения измерять длину, 

ширину, высоту, объем с помощью условных мер и подходят к пониманию зависимости 

измеренной величины от выбранной меры.  

 

Овладевая способами оценки величины, дети часто не могут сопоставить по 

величине предметы разной формы или по-разному расположенные в пространстве, что 

приводит к оценке по визуальному впечатлению. Поэтому педагоги создают условия для 

измерительной деятельности (длину предметов, например, можно измерять с помощью 

полоски, равной одному из измеряемых предметов; объём крупы — с помощью 

пластикового стаканчика; вес — с помощью простейших весов-балансира и т. д.) 

 Так же дети знакомятся с общепринятыми мерками: сантиметр, литр, килограмм. В 

подготовительной группе дети знакомятся с измерением длины при помощи линейки. 
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В младшей и средних группах дети еще плохо понимают, что такое «широкий», 

«узкий», «длинный», «короткий», «толстый», «тонкий», смешивают эти параметры 

величины и затрудняются их назвать. Поэтому педагоги создают такие ситуации, при 

которых отдельные признаки величины имеют особую значимость. Например: строительство 

узкой и широкой дороги для легкового и грузового автомобиля, большого дивана для 

большой куклы и маленького — для маленькой и т. д. Так в средней "А" группе воспитатель 

Фёдорова А.П.  предложила для жирафа построить высокий забор, а для зебры низкий 

заборчик.  

 
 

Не менее существенна пространственная ориентировка, которая позволяет не только 

видеть форму и оценивать размеры отдельных предметов, но и правильно понимать их 

местоположение по отношению друг к другу и к человеку. Ориентировка в пространстве 

также имеет чувственную основу и позволяет ребёнку выработать личную систему отсчёта 

(например, относительно себя: вверху — там, где голова; внизу — там, где ноги; справа — 

там, где родинка на руке и т. д.). 

Наряду с пространственными ориентировками в помещении дети учатся 

ориентироваться на ограниченной площади листа бумаги, игрового поля, мозаичной основы 

и т. д., где по условиям нужно найти верх, низ, левый и правый край, середину и т. д. Особой 

популярностью у детей пользуются геопланшеты и геоконты. 
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 Таким образом, знакомство детей с основными областями математической 

действительности происходит постепенно, поэтому задачи математического развития на 

разных возрастных этапах различны. Содержание каждой задачи имеет свою специфику и 

требует от педагогов продуманного подбора наиболее подходящих методов и приемов её 

реализации и компонентов развивающей предметно-пространственной среды. 


