
Доброе утро Уважаемые коллеги! 

 

Прошу вас отключить микрофоны на компьютере.  

 

Сегодня мы приглашаем Вас на мастер-класс: «Применение нестандартных 

приемов для формирования элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста» «Формирование элементарных 

математических представлений через сказку» в рамках реализации 

муниципального проекта «Математическая вертикаль». 

Мастер-класс пройдет в форме обучающего тренинга – семинара. Главной 

целью данного мероприятия является повышение профессионального уровня 

и обмена опытом.  

 

Перед началом работы нашего мастер –класса разрешите предоставить слово 

Ирине Степановне Клевцовой. 

 

Работа в рамках реализации муниципального проекта «Математическая 

вертикаль» в нашем ДОУ ведется  по трем направлениям: 

Первое направление- работа с педагогами по повышению компетенции. 

Регулярно проводятся мастер-классы, педагогические часы, круглые столы, 

консультации, работа в творческих микро группах, открытые просмотры, 

наставничество, индивидуальные консультации, самообразование.   

Второе направление – это работа математического кружка «Занимательная 

математика», деятельность которого организована в рамках проекта 

«Математическая вертикаль», и который работает в соответствии с 

утвержденным графиком. Основным направлением в этом году стала работа 

по теме: «Формирование математических представлений через сказку». С 

ребятами проводятся занятия в игровой деятельности, известные и любимые 

сказки педагоги переносят на интерактивные занятия. Так же на занятиях 

дети драматизируют сказки с элементами математики, придумывают свои 

сказки, разгадывают ребусы, выполняют тесты.  

Руководителями кружка являются педагоги нашего ДОУ, воспитатели 

старших групп. Так же в работе кружка принимают участие и узкие 

специалисты: педагог-психолог и музыкальные руководители. В 

математическом кружке занимаются дети старшего возраста в количестве  14 

человек, которые набирались с учетом проведенной диагностики педагога-

психолога, и у которых был выявлен высокий уровень склонности к 

математике. Диагностика проводилась по следующим критериям: 

высокоразвитая любознательность, пытливость ума, высокая устойчивость 

внимания, раннее проявление стремления классификации предметов, 

явлений, обнаружение причинно следственных связей, развитая 

креативность. 

На занятиях данного кружка воспитанники развивают не только 

математические способности, но и знакомство с русской народной 

художественной литературой. Для осуществления деятельности роботы 



кружка помещение ДОУ оборудовано интерактивным оборудованием, 

дидактическими играми, конструкторами разной конфигурации, это и 

магнитный конструктор и ЛЕГО- конструктор , деревянный конструктор 

состоящий из геометрических фигур, Робо-Пчелки, математические Логико -

планшеты, с наборами карточек, математика для дошкольников МАТЕ+, 

дидактические пособия и занятия разработанные нашими педагогами. 

Цель работы кружковой деятельности: развитие творческих талантливых 

детей, умеющих нестандартно мыслить. 

И третье направление- это работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  На сайте нашего ДОУ организована 

страничка Инновационная деятельность. Математическая вертикаль, где мы 

представляем для родителей консультации, отражаем деятельность работы 

кружка, мероприятия проводимые в ДОУ в рамках реализации 

муниципального проекта, ведется индивидуальное консультирование 

родителей. 

Конечной целью нашей работы в данном направлении мы видим раскрытие 

таланта детей , мотивирование родителей на развитие детей, на участие в 

конкурсах различного уровня наших воспитанников муниципального, 

всероссийского, международного и занятие призовых мест. 

Сегодня мы представим вашему вниманию мастер-класс педагога первой 

категории Сердюковой Светланы Геннадьевны. Интерактивное занятие по 

сказке «Гуси-Лебеди» с воспитанниками старшего возраста.  

ЦЕЛЬ данного занятия: учить детей на основе сказки видеть равенство и 

неравенство количества предметов разного цвета, продолжать закреплять 

навыки счета, учить ориентироваться на математической карте, закреплять 

пространственные отношения, воспитывать интерес к познанию, стремление 

преодолеть трудности. 

Задачи:  Развивать зрительную память, умение соотносить количество с 

цифрой; учить детей анализировать способ расположения частей, 

ориентируясь на образец; проходить лабиринты. Воспитывать чувство 

доброжелательности, дружелюбия, сплоченности. 

 

 

 

 


