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Зачем ребенку трудности?
Развитие через преодоление 

разумных затруднений
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Каким мы хотим видеть своего ребенка
на дошкольном этапе развития?



Как мы действуем
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Как мы действуем
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Общие положения
Как мы действуем
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Общие положения
Как мы действуем
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Общие положения
Как мы действуем
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Пособия, развивающие детей через преодоление трудностей 

Концептуальная идея: источником развития и становления личности 
ребенка является его собственная познавательная деятельность, 
направленная на преодоление посильных для него затруднений 

(Л.С. Выготский)
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«ИГРАЛОЧКА» 
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова

Развитие элементарных математических представлений

Математика в жизни наших детей и 
«Математика для жизни»

Пособия, развивающие мышление, 
память, внимание, творческое 

воображение детей

Участие семьи 
(заботливых и 

продвинутых родителей, 
дедушек и бабушек) в 

математическом развитии 
ребенка



Создание 
затруднения, 
которое позволяет 
детям прийти к 
пониманию 
возможности 
разных результатов 
классификации 
предметов 
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На рисунке 5 фигур. Какая из них лишняя и почему?



Классификация и сопоставление



22

Сезонная математика
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Кругозор + словарь + навыки счета + умение сравнивать 
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Кругозор + словарь + навыки счета + умение сравнивать 
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Ориентировка в пространстве + счет + вариативное мышление
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Счет, сравнение, умение делать выводы, память и внимание
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Счет + внимание + память + сравнение + моторика
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Мультитренажёры

Мультитренажёры для развития высших психических процессов 
– памяти, внимания, мышления, воображения, речи – особенно 
необходимы ребенку в процессе подготовки к школе, поскольку 
позволяют комплексно обеспечивать интеллектуальную 
готовность к школе. Их использование позволяет достичь 
мультиэффекта – развитие одного психического процесса 
неизбежно приводит и к развитию остальных



29

Сезонная математика
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«Игралочка»
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«Сказочная математика»
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https://uchitel.club/events/vebinary/onlayn-uroki/filter
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