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Концепция развития математического образования в Российской Федерации1

Мировые  тренды  приводят  к  тому,  что  для  будущего  гражданина  всё  больше
повышаются  требования  к  мобильности  и  умению работать  в  многообразной  культурной
среде, к умению действовать с применением современных коммуникационных технологий, к
умению функционировать  в  мультидисциплинарной команде,  к  способности  пользоваться
виртуальными  средами  и  инструментами,  к  постоянному  обучению  и  повышению
квалификации,  к  лидерским  и  управленческим  качествам,  к  личной  ответственности  за
последствия принятых решений.

Закон  «Об образовании  в  РФ» 2,   Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного  образования3 (далее  ФГОС  ДО),  Федеральная  целевая  программа
«Концепция развития образования на 2016-2020 годы» 4 и  «Стратегии развития воспитания
до 2025 года»5 заложили новое направление в развитии образования в РФ, целью которого
является  создание механизма  устойчивого развития системы образования,  обеспечения ее
соответствия  вызовам  XXI  века,  социальным  и  экономическим  потребностям  развития
страны, запросам личности, общества, государства.

Одним из направлений развития современного образования является социокультурная
модернизация,  дающая  установку  на  конструирование  образования  как  социальной
деятельности, ведущей к построению гражданского общества и развитию индивидуальности
человека в изменяющемся мире.

В основе данной концепции лежит теория детоцентризма, провозглашающая мысль о
том,  что  в  центре  любых  государственных  решений  и  политических  программ  должна
находиться идея детства.

Отсюда  особый  статус  дошкольного  образования,  так  как  именно  в  этот  период
закладываются  фундаментальные  компоненты  становления  личности  ребенка  и  основы
познавательного развития.

1Концепция развития математического образования в Российской Федерации,  утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 
2Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного  образования  (утвержден  приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155)
4Концепция развития образования на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ  от 29 
декабря 2014 года № 2765-р)
5Стратегия дошкольного,  общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы
(утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. N431-пп)
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ФГОС ДО6,  (ст.  1.4.  и 7)  предполагает  формирование познавательных интересов  и
действий дошкольников в различных видах деятельности. Решающую роль при этом играет
содержание  образования,  способы  организации  образовательной  деятельности  и
взаимодействия  участников  образовательного  процесса  в  достижении  целей  личностного,
социального и познавательного развития обучающихся.

Таким  образом,  на  современном  этапе  развития  образования  детей  дошкольного
возраста  акцент  переносится  на  развитие  личности  ребёнка  во  всем  его  многообразии:
любознательности, целеустремленности, самостоятельности, ответственности, креативности,
обеспечивающих  успешную  социализацию  подрастающего  поколения,  повышение
конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства.

Концепция  развития  математического  образования  в Российской  Федерации7,
предполагающая  выведение  российского  математического  образования  на лидирующее
положение  в мире,  определяет,  что  математика  в России  должна  стать  передовой
и привлекательной областью знания и деятельности,  получение математических  знаний —
осознанным и внутренне мотивированным процессом.

В концепции развития математического образования определены следующие задачи:
 модернизация содержания учебных программ математического образования на     всех  

уровнях (с обеспечением  их преемственности)  исходя  из потребностей  обучающихся
и потребностей  общества  во всеобщей  математической  грамотности,  в специалистах
различного  профиля  и уровня  математической  подготовки,  в высоких  достижениях  науки
и практики;

 обеспечение  отсутствия  пробелов  в     базовых  знаниях  для  каждого  обучающегося  ,
формирование  у участников  образовательных  отношений  установки  «нет  неспособных
к математике  детей»,  … преодоления  индивидуальных  трудностей;  …  применение
современных технологий образовательного процесса…

Для математического просвещения и популяризации математики предусматривается
обеспечение  непрерывной  поддержки  и повышения  уровня  математических  знаний  для
удовлетворения  любознательности  человека,  его  общекультурных  потребностей,
приобретение знаний и навыков, применяемых в повседневной жизни и профессиональной
деятельности.

Учитывая  огромный  потенциал  Белгородчины,  правительство  РФ  определило
территорию  Белгородской  области  как  территорию  опережающего  социально-
экономического развития.   Поэтому одним из ключевых принципов системы образования
региона  в  соответствии  со  «Стратегией  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы» является инновационный характер
образования  в  соответствии  с  требованиями  экономики8.  Так,   приказом  департамента
образования  Белгородской  области  был  утверждён  план  мероприятий  по  реализации
Концепции развития математического образования в Белгородской области9, в котором была
предусмотрена  организация  разработки,  апробации  и  внедрения  новых  элементов
содержания  математического  образования  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность.

6Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного  образования  (утвержден  приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155)
7Концепция развития математического образования в Российской Федерации,  утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 
8Стратегия дошкольного,  общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы
(утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. N431-пп)
9 Приказ  департамента  образования  Белгородской  области  от  13.11.2014  №  3655  «Об  утверждении  плана
мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в Белгородской области» 
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Современное  образование  все  более  и  более  ориентировано  на  формирование
ключевых  личностных  компетентностей,  на  развитие  способностей  воспитанников
самостоятельно решать проблемы, на совершенствование умений оперировать знаниями, на
развитие их интеллектуальных способностей.

Дошкольный возраст  является  важным  элементом  общей  системы  образования  и
должен  осуществляться  на  надлежащей  педагогической  основе  при  соответствующем
организационном  обеспечении,  поскольку  дошкольный  период  обоснованно  считается
самым  плодотворным  в  формировании  и развитии  технической  пытливости  мышления,
аналитического  склада  ума,  формирования  качеств  личности,  что  является  ориентиром
реализации ФГОС ДО.  

Эффективность  реализации  мероприятий  по  развитию  интеллектуальных
способностей у дошкольников в значительной степени зависит от материально-технической
составляющей  образовательной среды.

В связи с этим в соответствии с ФГОС ДО10 при оснащении дошкольной организации
приоритетное  внимание  уделяется  развивающим  свойствам  предметно-пространственной
среды:

 пространство комфортное и адаптируемое по отношению к конкретным задачам;
 пространство рассчитано на деятельность детей в  малых подгруппах, в том числе

по разным направлениям развития;
 в  групповом  помещении  в  соответствии  с  возвратом   подобраны  игрушки  и

материалы,  обеспечивающие  развитие  способностей  и  творческого  потенциала,
инициативности и познавательной активности каждого ребенка.

Развитие  интеллектуальных  способностей  дошкольников  на  регламентированных
занятиях в детском саду малоэффективно,  поскольку более высокие уровни компетенций
требуют самостоятельности,  ответственности в решении нестандартных задач,  что трудно
достижимо в  рамках  традиционной модели обучения.  Этому в  значительной мере  может
способствовать лишь принципиально новая конструкция образовательной среды, составной
частью которой является развивающая предметно-пространственная среда.

В  настоящее  время  в  психологической  науке  нет  единого  мнения  по  поводу
определения интеллектуальных способностей и интеллекта.

Под  интеллектом  понимается  способность  человека  мыслить,  принимать  решения.
Интеллектуальные способности человека включают в себя множество компонентов, которые
взаимосвязаны  между  собой  и  реализуются  в  выполнении  человеком  разнообразных
социальных ролей.

Из  этого  следует,  что  само  понятие   «интеллект»   тесно  связано  с  понятием
«способности».  Способности в общем виде – это индивидуальные особенности личности,
являющиеся  субъективными  условиями  успешного  осуществления  определенного  рода
деятельности.

При  всем  многообразии  толкования  термина  «интеллектуальные  способности»
(Г.Гарднер,  М.А.Холодная,  Н.Н.Моисеев)  наиболее  распространенным  является  понятие
«способность к осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем».

Интеллектуальные способности обнаруживают себя в показателях:

10Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного  образования  (утвержден  приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155)
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 эффективности  процесса  переработки  информации  (способность  к  обобщению,
способность  проводить  аналогии,  осуществлять  умозаключения,  способность  к
абстрагированию и нахождению закономерностей);

 креативности  (беглость  идей,  оригинальность,  восприимчивость  к  необычным
деталям и метафоричность мышления);

 обучаемости (общая способность к усвоению новых знаний);
 индивидуальности  познавательного  стиля (индивидуально-своеобразные способы

переработки информации, способы ее восприятия, оценивания, категоризации).
Развитие  интеллектуальных  способностей  происходит  в  различных  видах

деятельности  дошкольников:  игре,  конструировании,  познавательно-исследовательской
деятельности.

Согласно данным  Миназовой Л. И.  в дошкольном возрасте есть период развития, в
котором  идет  преимущественное  усвоение  задач  и  мотивов  человеческой  деятельности
(развитие  потребностно-мотивационной  сферы),  и  период  усвоения  способов  действий  с
предметами и формирование операционно-технических возможностей.11

В  групповых  помещениях   МБДОУ  д/с  №17  г.Белгорода  созданы  развивающие
центры  с  различными  предметами  для  самостоятельной  групповой  и  индивидуальной
деятельности  дошкольников,  позволяющие  получить  новые  и  закрепить  имеющиеся
представления, в т.ч.  по основам математики.  Созданные условия способствуют развитию
умений  ребенка  действовать  с  объектами  окружающего  мира,  как  одним  из  средств
познания. 

Развивающие  центры  в  образовательном  пространстве  дошкольного  учреждения  -
важная  составляющая  образовательного  процесса.  В  его  задачи  входит  развитие  базовых
естественнонаучных  представлений  детей  дошкольного  возраста,  а  также  формирование
навыков  наблюдательности,  активного  познания.  Грамотная  организация  и  комплектация
данных  центров  познавательной  направленности  способствует  формированию
любознательности дошкольников, умению мыслить (анализировать,  сравнивать,  обобщать,
классифицировать).   Одним  из  значимых  направлений  познавательно-исследовательской
деятельности  является  совершенствование  условий  самостоятельной  деятельности,
формирование  мотивации  и  инициативы  детей  при  реализации  программ  дошкольного
образования.

Развитие  интеллектуальных  способностей  детей  дошкольного  возраста  имеет
значительный  потенциал  в  обогащении  условий средствами  STEM-образования  в  рамках
образовательного модуля «Математическое развитие дошкольников» В.А.Марковой, к.п.н.,
ведущего  научного  сотрудника  лаборатории  дополнительного  профессионального
образования и инновационной деятельности ФГБНУ «Институт изучения детства,  семьи и
воспитания РАО». Содержание модуля характеризуется комплексностью. В нём объединены
игры  и  пособия  для  арифметической,  геометрической,  логической  и  символической
пропедевтики.

Преимуществами  STEM-образования   при  комплексном   решении  задач
математического развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по
направлениям: величина, форма, пространство, время, количество и счет являются:

11Миназова Л. И. Особенности развития инженерного мышления детей дошкольного возраста // Молодой 
ученый. — 2015. — №17. — С. 545-548. 
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Развитие навыков критического мышления и разрешения проблем, необходимых для
преодоления трудностей, с которыми дети могут столкнуться в жизни.

Формирование уверенности в своих силах. Дети, решая все проблемы своими силами,
доходят до цели. Для детей это вдохновение, победа, адреналин и радость. После каждой
победы они становятся все больше уверенными в своих силах.

Активная  коммуникация  и  командная  работа.  На  стадии  обсуждения  создается
свободная  атмосфера  для  дискуссий  и  высказывания  мнений.  Дети  бывают  настолько
свободны, что не боятся высказать любое свое мнение, они учатся говорить и презентовать.
Большую часть  времени дети  общаются  с  педагогами  и  своими друзьями по  команде,  в
которой предусматривается сотрудничество, связанное с распределением ролей, материала,
функций и отдельных действий.

Развитие  интереса  к  техническим  дисциплинам.   Успешно  проделанная  работа
является основой развития интереса к дальнейшей деятельности.

Креативные  и  инновационные  подходы  к  проектам.  STEM-обучение  состоит  из
этапов,  которые являются основой систематичного  проектного  подхода.  В свою очередь,
сосуществование  или  объединенное  использование  различных  возможностей  является
основой креативности и инноваций. 

Таким  образом,  благодаря  включению  образовательного комплекта  «Математика
STEM»  в  образовательную  среду  ДОО  можно  успешно  развивать  интеллектуальные
способности современных дошкольников.

II.  Новизна  грантовых  работ  по  проблеме  «Развитие  интеллектуальных
способностей  современных  дошкольников посредством  включения
образовательного комплекта  «Математика  STEM»  в среду  их  познавательного
развития»

Новизна работы состоит в использовании образовательного комплекта «Математика
STEM» для развития интеллектуальных способностей у дошкольников.

Данный  образовательный  комплект  в  целостном  образовательном  пространстве
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада
комбинированного вида №17 "Салют" г.Белгорода   соответствует требованиям ФГОС ДО и
способствует изучению и внедрению инновационных подходов, новых направлений в теории
и практике дошкольного образования. 

Технология  включения  образовательного комплекта  «Математика  STEM»  в среду
познавательного развития дошкольников обеспечит:

-  реализацию  нового  вектора  взаимодействия  по  обеспечению  преемственности
дошкольного и начального уровней общего образования как условия разрешения проблем
математического образования в городе Белгороде;

-  апробацию  образовательной  STEM-технологии  в  системе  непрерывного
математического  образования  в  рамках  образовательного  кластера  «МБДОУ  д/с  №17  –
дошкольные группы МБОУ СОШ№47 – начальные классы МБОУ СОШ№47»;

-  разработку  и  реализацию  методических  рекомендаций  по  включению
образовательной STEM-технологии в систему непрерывного математического образования с
целью развития интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего школьного
возраста;

- разработку диагностического инструментария. 
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III.  Научное обоснование значимости грантовых работ по проблеме «Развитие
интеллектуальных способностей современных дошкольников посредством включения
образовательного комплекта  «Математика  STEM»  в  среду  их  познавательного
развития»

В основу методологии разработки  системы работы по развитию интеллектуальных
способностей  детей  дошкольного  возраста в  условиях  развивающего  центра  с
образовательным комплектом  «Математика  STEM»  целесообразно  положить  культурно-
историческую теорию Л.С.  Выготского  и  концепцию умственного развития,  получившую
развитие в работах А.В.Запорожца, Д. Эльконина, Н.Н.Поддьякова, А. Асмолова и др. Суть
данной методологии заключается в том, что именно в дошкольном возрасте особенно бурно
происходит умственное развитие, темпы которого постепенно замедляются. Именно поэтому
следует  максимально  использовать  потенциальные  возможности  детей  для  развития
познавательных  способностей.  Познавательные  способности  проявляются  в  умении
выделять  характерные  свойства,  различия,  разбираться  в  сложных  ситуациях,  задавать
вопросы,  наблюдать.  Необходимым  условием  развития  этих  способностей  есть  тяга  к
умственным  усилиям  (Панько  Е.А., Коломинский  Я.Л.).  Познавательные  способности
обеспечивают успех любой познавательной деятельности.  Психологи (П.П. Блонский, Л.А.
Венгер, А.В. Запорожец и другие) и представители дошкольной педагогики (Л.И. Сорокина,
Е.И.  Тихеева,  А.И.  Усова,  Ф.Н.  Блехер,  А.К.  Бондаренко)  указывали  на  возможность  не
только  планомерно  расширять  знания,  представления  детей,  но  и  развивать  их
наблюдательность, сообразительность, самостоятельность, активность мышления, развивать
способности детей. 

Многие  отечественные  и  зарубежные  исследователи  отмечали,  что  для  развития
интеллектуальных способностей наиболее благоприятным является возраст от 3 до 12 лет
(т.е. дошкольный и младший школьный возраст). 

В первой половине дошкольного  возраста  у ребенка,  как  отмечает  Г.  С.Абрамова,
преобладает  репродуктивное  (или  воссоздающее)  воображение,  механически
воспроизводящее  полученные  впечатления  в  виде  образов.  В  старшем  же  дошкольном
возрасте,  когда  появляется  произвольность  в  запоминании,  воображение  из
репродуктивного,  механически  воспроизводящего  действительность,  превращается  в
творчески  ее  преобразующее.  Оно  соединяется  с  мышлением,  включается  в  процесс
планирования действия. 

Главные  линии  развития  интеллектуальных  способностей  в  дошкольном  возрасте
можно  наметить  следующим  образом:  дальнейшее  совершенствование  наглядно-
действенного  мышления  на  базе  развивающегося  воображения;  улучшение  наглядно-
образного  мышления  на  основе  произвольной  и  опосредствованной  памяти;  начало
активного  формирования  словесно-логического  мышления  путем  использования  речи  как
средства постановки и решения интеллектуальных задач.

В основе современной образовательной среды лежат:
•  педагогические  концепции,  определяющие  содержание  образования,  а  также

формы  и  виды  деятельности  обучающихся,  которые  должны  быть  использованы  для
реализации указанного содержания образования, организации образовательного процесса в
целом;

 управленческая культура;
 образовательные  технологии  как  средство  повышения  эффективности
образовательного процесса;
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 образовательное пространство (развивающая предметно-пространственная среда),
обеспечивающее реализацию педагогических решений и являющееся адаптивным к
разнообразным видам деятельности обучающихся.
Приоритетом  развития интеллектуальных  способностей  является  превращение

жизненного  пространства  детей  в  мотивирующее  пространство,  где   обеспечивается
формирование   интереса к  математике, естественно – научной сфере, а также мотивация к
познанию, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Один  из  возможных  путей  реализации  задачи  модернизации  и  непрерывности
содержания  общего  образования  определен  федеральными  государственными
образовательными стандартами, которые предусматривают изменение не только содержания,
но и подходов к организации образовательной деятельности обучающихся.

Дошкольное образование –  это первый уровень общего образования, уникальный и
самоценный этап в общем развитии человека. Именно на этом этапе происходит особенно
интенсивное  развитие  ребенка  –  познавательное,  речевое,  физическое,  художественно-
эстетическое и социально-коммуникативное; развиваются психические функции мышления,
памяти,  внимания  и  воображения;  формируются  познавательные  действия;  развиваются
интересы, любознательность и познавательная мотивация.

В  связи  с  этим  важно  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  при
проектировании  образовательной  деятельности  в  дошкольной  организации  уделить
приоритетное внимание созданию условий:

 в раннем возрасте  (от 2 до 3 лет)  – для совместной со взрослыми (педагогами и
родителями)  и  самостоятельной  предметной  деятельности  и  игр  с  составными  и
динамическими игрушками; экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода,
тесто, глина, пластилин и пр.) с целью формирования у детей первичных представлений об
объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, количестве, части и целом, движении и покое и др.);

 в  дошкольном  возрасте  (от  3  до  7  лет)  –  для  познавательно-исследовательской
деятельности (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
конструирования  из  разного  материала,   с  целью  формирования  у  детей  первичных
представлений  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.)12.

В условиях дошкольной образовательной организации необходимо ведение системы
работы  по  развитию  познавательно-исследовательской  деятельности  детей  во  всех
возрастных  группах  –  методически  выверенной,  осуществляемой  систематически  и
целенаправленно.

IV. Цель, задачи, ожидаемый результат реализации грантовых работ «Развитие
интеллектуальных способностей современных дошкольников посредством включения
образовательного комплекта  «Математика  STEM»  в среду  их  познавательного
развития»

Цель работы – создание условий для целенаправленного личностного развития детей
дошкольного  возраста,  формирования  у  них  положительного  восприятия  познавательно-
12Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного  образования  (утвержден  приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155).
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исследовательской  и  проектной  деятельности,  развития  интеллектуальных  способностей
посредством включения в образовательную среду образовательного комплекта «Математика
STEM».

Для достижения цели определены следующие задачи:
1. Создать  в  ДОО  развивающую  образовательную  среду,  обеспечивающую

формирование активности,  проявление самостоятельности и инициативы в познавательно-
исследовательской деятельности детей.

2. Вовлекать  дошкольников  в  различные  виды  познавательно-исследовательской
деятельности,  направленные  на  развитие  и  обогащение  инвариантных  интеллектуальных
структур личности:

 способностей,  необходимых  для  работы  с  информацией  (интеллектуальные
операции);

 воображения,  как  критерия  творческих  интеллектуальных  способностей
(креативности);

 социального  интеллекта,  обеспечивающего  взаимодействие  с  окружающими
людьми;

 мелкой моторики, тактильной чувствительности обеих рук, координации.
3. Совершенствовать  методическое  сопровождение  организации  познавательно-

исследовательской  деятельности  детей  дошкольного  возраста  на  основе  раскрытия  и
формирования  индивидуальных  стилей  интеллектуальной  деятельности  в  развивающем
STEM-пространстве.

4. Способствовать  моделированию  интеллектуально-развивающих  ситуаций  для
обеспечения  положительной  динамики  развития  интеллектуальных  способностей
дошкольников.

5. Актуализировать вариативную часть образовательных программ путем интеграции
содержания,  форм  и  методов  математического  образования  для  обновления  содержания
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.

6.   Создать образовательный кластер на основе системы социального партнерства и
сетевого взаимодействия, обеспечивающего реализацию STEM-образования дошкольников и
младших школьников в части образования.

7. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по проблемам
STEM- образования дошкольников.

Осуществление  мероприятий  позволит  достичь  следующих  результатов к  концу
2018-2019 учебного года:

1. Сформирована  образовательная среда, обеспечивающая возможность реализации
STEM-образования - не менее 80%.

2. Количество  детей  дошкольного  возраста,  охваченных  программами
математического STEM-образования дошкольников– не менее 60%.

3. Реализуются образовательные модули, отражающий цели  STEM-образования– не
менее 1 образовательного модуля.

4. Повышение  не  менее  чем  на  10%  уровня  познавательного  развития   (в  части
математического развития) детей дошкольного возраста.

5. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по
инновационным программам,  отражающим цели STEM-образования  детей – не менее 10%.
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V.  Обоснование  выбора  предлагаемых  подходов,  методов,  технологий  для
достижения  поставленной  цели  реализации  грантовых  работ  «Развитие
интеллектуальных способностей современных дошкольников посредством включения
образовательного комплекта  «Математика  STEM»  в среду  их  познавательного
развития»

При  включении  образовательного комплекта  «Математика  STEM»  в среду
познавательного  развития  дошкольников,  построенной   на  позициях  детоцентризма,
провозглашающего «культуру достоинства»  вместо «культуры полезности» при отсутствии
жесткой регламентации детей, предполагается   руководствоваться следующими подходами
и принципами:

 принцип развивающего обучения и научном положении Л. С.Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие;

 деятельностный  подход  Ж.  Пиаже,  который  «посредником»  между  ребенком  и
окружающим  миром  определял  предметное  действие.  Этот  подход  сохранил  свою
актуальность,  т.к.  для развития интеллекта в современных условиях необходима активная
позиция,  которую  необходимо  воспитывать  с  дошкольного  возраста,  т.к.  «ни  слова,  ни
наглядные образы сами по себе ничего не значат для развития интеллекта».  Нужны именно
действия  самого  ребенка,  который  мог  бы  активно  и  увлечённо  (манипулировать  и
экспериментировать  с  реальной  современной  развивающей  предметно-пространственной
средой, в которую интегрирована информационно-коммуникационная её часть. 

 теория  А.  В.  Запорожца  об  амплификации  детского  развития,  основу  которой
составляют  выводы  о  том,  что  отдельным  психическим  функциям  свойственно  не
самостоятельное  и  автономное  развитие;  они  взаимосвязаны  и  являются  результатом
получения общественного опыта во время собственной деятельности ребенка и его общения
с окружающим миром.

 принцип  непрерывности,  которая  на  этапах  дошкольного  и  школьного  детства
обеспечивается  взаимодействием  двух  социальных  институтов:  семьи  и  образовательной
организации.  Математические  компетенции  формируются  у  детей,  начиная  с  младшего
дошкольного возраста и гармонично ведут за собой развитие познавательной активности,
способов умственной деятельности, формирование системы знаний и умений детей от 3-х до
11  лет,  создавая  предпосылки  продолжения  политехнического  и  естественно-научного
образования далее в средней школе и в ВУЗе.

Содержание  образовательной  деятельности  при  включении
образовательного комплекта  «Математика  STEM»  в среду  познавательного  развития
дошкольников  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения  определяется
следующими технологиями:

 STEM-технология;
 технология исследовательской деятельности;
 дидактической системой Ф.Фрёбеля, как компонентом основной образовательной

программы дошкольного образования, сконструированный на основе УМК «Тропинки» под
ред. В.Т.Кудрявцева.

Формы и методы организации образовательных мероприятий:

- культурные практики;

- образовательные игры;

- метод кейсов;
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- решение проблемных ситуаций;

- проведение квест-игр;

- исследовательские экспедиции.
С  использованием  образовательного комплекта  «Математика  STEM»  в среде

дошкольной  образовательной  организации  мы  сможем  формировать  познавательные
интересы и действия ребенка в различных видах деятельности, поддерживать инициативу и
самостоятельность  детей.  На  собственном  опыте  и  с  помощью  практических  занятий,
дошкольники  самостоятельно  смогут  определять  размеры  предметов,   сопоставлять  их
между  собой,  разбираться  в  параметрах  протяжённости  и  установлении  количественных
соотношений. 

Освоение  математической  действительного  наиболее  эффективно,  если  оно
происходит в контексте практической и игровой деятельности, когда педагоги и родители
создают  условия  для  практического  применения  детьми  полученных  математических
представлений.

К преимуществам использования  образовательного комплекта  «Математика  STEM»
также  можно  отнести  то,  что  содержание  образовательного  модуля  характеризуется
комплексностью. В нём объединены игры и пособия для арифметической, геометрической,
логической  и  символической  пропедевтики.  Структурно  образовательный  модуль
«Математическое  развитие  дошкольников»  «привязан»  к  возрастным  задачам  освоения
математической  действительности.  Эффективность   использования  при  переходе  от
получения  представлений  к   их  практическому  применению  обеспечивает  значимые
результаты:

 обучающиеся мотивированы и активны в образовательной среде;
 обучение не ограничено во времени и пространстве;
 прогресс обучающихся персонализирован, их можно легко дифференцировать по

способностям, интересам и пр.;
 все пользователи образовательного комплекта «Математика STEM» равны в своих

возможностях  -  в  адаптированных  образовательных  программах  для  детей  с  ОВЗ,  тоже
предусмотрены гибкие базисные универсальные модули, интеграция которых может найти
более широкое применение в практике психолого-педагогической коррекции.

В  состав  образовательного комплекта  «Математика  STEM» входят
многофункциональные пособия, назначение которых помимо изучения основ математики и
формирования математических навыков выполняют также ряд других функций:

 сортировка по различным параметрам,
 развитие мелкой моторики,
 активизация познавательного интереса, памяти, логики,
 восприятие и понимание окружающего мира,
 развитие воображения и творческого начала,
 формирование самостоятельности и инициативы в детских видах деятельности.
В  состав  комплекта  входят   многофункциональные  пособия,  упакованные  в

безопасную и легко транспортируемую систему хранения. Например, такие как  набор «Счет
и сортировка»,  набор «Слоняшки- сосчиташки», кубики соединяющиеся, материал счетный
«Транспорт», набор соединяющихся звеньев с карточками заданий,  блоки логические, весы
математические, пентамино,  набор «Геометрическое зеркало », палочки «Геостикс», кольца
для  классификации  предметов  настольные,   геопланшеты,   набор  маркерных  планшетов
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«Клетка»,  мозаики  Peg  Board,  геометрические  фигуры  для  упражнений  на  симметрию  и
сортировку, «Фигуры геометрические складные», «Конструктор геометрический 3D».

Развитие  интеллектуальных  способностей  дошкольников посредством  включения
образовательного комплекта  «Математика  STEM»  в среду  их  познавательного  развития
определяется  способностью  ребенка   свободно  выбирать  и  выполнять  различного  рода
задания, мыслить, планировать собственную деятельность. 

Имея  возможность  самостоятельно,  и  совместно  со  взрослыми  выполнять
практические  действия,  знакомиться  с  природой  различных  свойств  предметов,
дошкольники  смогут  самостоятельно  и  обоснованно     изучать  основы  математики,
опосредовано формируя предпосылки учебной деятельности и социально-коммуникативное
развитие (навыки работы в команде и одному). Способствовать собственному:

 познавательному развитию (развитие воображения; формирование первичных
представлений об окружающем мире,  изучение основ математики – счёт,  геометрические
фигуры, сортировка, дроби и т.п.);

  речевому  развитию  (умение  слушать,  комментировать  свои  действия,
описывать  различные  действия/предметы,  математический  язык  –  больше/меньше/равно,
определения в пространстве -влево/вправо/вверх/вниз, часть/целое и т.п.);

 художественно-эстетическому  развитию  (восприятие  и  понимание
окружающего  мира;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(конструктивно-модельной и др.);

 физическому  развитию  (развитие  мелкой  моторики  обеих  рук,  тактильной
чувствительности, координации).

Поэтому  образовательный комплект  «Математика  STEM»  является  важным
компонентом образовательного пространства ДОО.

VII.  Материально-технические  возможности образовательной организации для
реализации  проекта  «Развитие  интеллектуальных  способностей  современных
дошкольников посредством  включения  образовательного комплекта  «Математика
STEM» в среду их познавательного развития»

Материально-техническая  база  МБДОУ  д/с  №17  удовлетворяет  лицензионным
требованиям:

-  укомплектованность  методического  кабинета  УМК «Тропинки»,  периодическими
профессиональными изданиями методической и научной направленности;

-  достаточно  разнообразная  развивающая  предметно-пространственная  среда,
включающая игровое оборудование и дидактические пособия, используемые для реализации
познавательного,  речевого,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и
физического  развития  дошкольников,  обеспечения  комфорта  и  благоприятного
эмоционального  состояния  детей,  для  самостоятельной  и  совместной  со  взрослыми
деятельности, учитывая  индивидуальную и коррекционно-развивающую работу с детьми с
ОВЗ;

-  материально-технические  условия  для  познавательного  развития  детей  (центры
«Дары Фрёбеля» в группах, ЛЕГО-центр, мини-лаборатории экспериментирования).

Материально-техническая  база  МБДОУ д/с  №17  позволяет  обоснованно  включить
образовательный комплект  «Математика  STEM»  в развивающую  предметно-
пространственную среду   ДОО.
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