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«Ресурсы апробации парциальной программы по математике для ДОУ в 
рамках реализации концепции развития математического образования»:

Изучив методику В.Ф. Базарного «Сенсорная свобода и 
сенсомоторное раскрепощение» и концепцию активной 
сенсорно-развивающей среды, изложенную в книге «Пять шагов 
в детство» под редакцией Улановой С.А., внесены коррективы в 
образовательный процесс. В группах создана  активная 
сенсорно – развивающая среда (АРС),  как потенциально 
здоровьесберегающая педагогическая технология, которая 
укрепляет детское психическое и физическое здоровье, 
способствует беспроблемному процессу обучения. 

Активная сенсорно - развивающая среда (АРС), помогает 
сделать процесс обучения более доступным и увлекательным.  
Активная сенсорно - развивающая предметная среда 
представлена:

Математическое  панно   (пейзажное панно). 
Сенсорно-дидактическая подвеска (сенсорный крест)

Сенсорно-дидактический держатель (специальная 
держалочка).



«Ресурсы апробации парциальной программы по математике для ДОУ в 
рамках реализации концепции развития математического образования»:

Математическое  панно  (пейзажное панно) представлено в виде сюжетной композиции, 
многофункционально, прекрасно подходит для обыгрывания сюжетов, создания и решения проблемных 
ситуаций, индивидуальной работы, у детей активнее развиваются пространственные представления, 
логическое мышление, творческое воображение, мелкая моторика. 
Сенсорно-дидактическая подвеска    развешивается под потолком в групповой комнате. На ней 
закрепляются различные учебные объекты (плоские геометрические фигуры, цифры, математические  задания 
и т.д.). По ходу занятия воспитатель периодически обращает внимание на то или иное пособие, просит что-то 
найти, проанализировать, дать характеристику и т.д. Размещаемый на подвеске материал оформляется с двух 
сторон, предметы вырезаются по контуру. Позволяет эффективно работать в поисковом режиме, увеличивать 
двигательную активность.
Сенсорно-дидактический держатель  или специальная держалочка служит для переноса и демонстрации 

наглядного материала. Дети следят за картинкой, прикрепленной к «специальной держалочке». Это позволяет 
переключать зрение детей с ближнего расстояния на дальнее работать, в режиме поиска (вправо-влево, вверх-вниз).

Воспитатель, держа в руке этот предмет, демонстрирует наглядный материал, плавно передвигая его вверх-
вниз, справа - налево и т.д.,  тем самым оказывая дополнительную активность для всех групп глазных мышц и 
привлекая внимание воспитанников



Активная-сенсорно развивающая среда в ДОУ: 
математическое панно  и числовой  отрезок. 

Активная-сенсорно 
развивающая среда : 

сенсорно-дидактическая 
подвеска. 

Активная-сенсорно развивающая среда в 
ДОУ: дидактический держатель. 

«Жители страны истории чисел», часть 1
Занятие № 8 «Волшебный сундучок»



В гостях у Королевы математической страны. Часть 2.  
Занятие 11 .«Цветик - семицветик»

Старшая божья коровка подарила нам волшебный 
цветок. Он может исполнить любое желание.
Если вы правильно сосчитаете его лепестки в прямом 
и обратном порядке, и назовете свое желание, то оно 
тут же исполнится, а волшебный цветок потеряет один 
свой лепесток.
Давайте попробуем сосчитать лепестки у волшебного 
цветочка все вместе.
Счет до семи и обратно, начинает от произвольного 
лепестка в порядке поворота часовой стрелки.

Учебные задачи: 
Организовать использование числового отрезка в качестве образца 
количества.
Организовать счет пар, счет парами и сравнение полученных результатов.
Организовать повторение названий плоских и пространственных фигур.
Организовать повторение эталонов чисел от 1 до 6.
Сформировать представление о числе 7, как общем свойстве групп, в 
которых столько же предметов, сколько точек в эталоне числа 7.
Организовать тренировку навыка в написании цифры 7 и параллельным 
комментированием.
Сформировать представление о последовательностях из предметов, 
расположенных на замкнутом контуре.
Организовать счет от 1 до семи в прямом и обратном порядке.



Авторская дидактическая игра
«Цветик – семицветик»

 
Направленность: авторская дидактическая игра предназначена 

для детей старшего дошкольного возраста.  Игра помогает 
сформировать определенный запас математических знаний, 

способствует развитию тактильной чувствительности, мелкой 
моторики рук.

Материал: игра «Цветик-семицветик» изготовлена своими 
руками из ткани и подручных материалов. Цветок состоит из семи 

лепестков разного цвета, которые соединены между собой при 
помощи съемных молний и кнопок, что обеспечивает быстрое ее 

трансформирование в отдельные игровые лепестки. Каждый 
лепесток обтянут тканью  и на нем пристрочена липкая лента, к 
которой крепятся съемные детали. Съемные детали сделаны из 

материала и из за ламинированной бумаги.
 Цель: формировать математические знания дошкольников 

 Задачи могут быть разным, например:
- расширять представления детей о пространственных и плоских 

фигурах; 
- учить видеть пространственные фигуры в формах окружающих 

предметов; 
- учить сравнивать группы предметов по количеству предметов, 

- соотносить количество предметов с цифрой; 
учить различать и называть цвета

 





 В гостях у Королевы математической страны. Часть 2.  
Занятие 14 .«Возвращение по волшебной дорожке»

Учебные цели:
Сформировать представление о числе 0 как начале отсчета на числовом луче.
Сформировать представление о числовом отрезке, как способе изображения 
эталонов количества.
Тренировать навык движения по часовой стрелке и против часовой стрелки.
Повторить названия и написания чисел и цифр от 0 до 5.
Воспитательная цель: Формировать способности к адекватному пребыванию 
в условиях игры рядом, сюжетно-ролевой игры и игры по правилам.

Учебные задачи:
Организовать знакомство с числовым отрезком как с новым 
способом изображения образцов количества.
Организовать знакомство с числом ноль как с началом отсчета на 
числовом отрезке.
Организовать соотнесение предметных действий по увеличению 
количества предметов с движением по числовому отрезку.
Организовать движение по часовой стрелке и против часовой 
стрелки.
Организовать повторение названий чисел и цифр от 0 до 5.
Организовать счет до 8 и обратно.
Воспитательные задачи:
Организовать игру рядом. Организовать сюжетно-ролевую игру.
Организовать подведение итогов занятия.



 Авторская  сенсорно-дидактическая игра  «Умный циферблат» 
ко второй части курса «В гостях у королевы Математической страны».

Направленность:   данная дидактическая игра предназначена для детей старшего  
дошкольного возраста. В игре принимают участие от 1 до 5 детей.
Игра  способствует развитию тактильной чувствительности, мелкой моторики  и 
формированию математических представлений.

Цель данной игры:  формирование математических представлений и  познавательных 
интересов у детей дошкольного возраста, развитие тактильной чувствительности и мелкой 
моторики.
Игра «Умный циферблат» многофункциональная и задачи могут быть разными.     Например, 
-Учить называть «соседей» числа;
-Упражнять в счёте на ощупь;
-Уметь  различать количественный и порядковый счёт;
-Соотносить количество  с цифрой;
-Развивать память, внимание, логическое мышление;
-Воспитывать умение слушать и выполнять правила игры;



 Авторская  сенсорно-дидактическая игра  «Умный циферблат» 
ко второй части курса «В гостях у королевы Математической страны».

Материал:  «Умный циферблат» 
выполнен из ткани белого и коричневого 
цветов с  использованием подручного 
материала. В современное время чаще 
стали появляться леворукие дети, для их 
успешного обучения нужны немного 
другие условия. Поэтому и два 
циферблата:
1. На темном (коричневом) фоне светлые 
детали – этот циферблат для праворуких 
детей.
2. На светлом (белом) фоне темные детали 
– это циферблат для леворуких детей.
На  панелях «Умного циферблата» 
находятся съемные детали, для крепления 
которых используется липкая лента. 
Использованы  цифры и карточки с 
пришитыми  пуговицами для 
количественного счета.



Педагогический вернисаж. 
 Методические  разработки педагогов.
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