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Слайд
Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Задача взрослых - помочь ему сохранить и развить стремление к познанию, удовлетворить детскую потребность к активной деятельности. 
 	Правильно организованный педагогический процесс, с применением научно выверенных методик, как правило, игровых, учитывающих особенности детского восприятия, даёт возможность детям уже в дошкольном возрасте без перегрузок и напряжения многое усвоить. 
Математика по праву занимает очень важное место в системе дошкольного образования. Она оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. Ключом развития математических способностей является  организация целенаправленной интеллектуально – познавательной деятельности.
 И мы пришли к выводу, что именно  интеллектуальные игры с палочками Кюизенера опираются на поисковую активность и сообразительность ребенка.

Работая с детьми старшего дошкольного возраста мы поставили перед собой задачу: организовать работу по математическому развитию детей на основе игр, развивающих мышление до такого уровня, что ребёнок смог бы успешно обучаться в дальнейшем математике и другим наукам.  
На практике это направление реализовали через организацию дополнительной образовательной деятельности  «Математическая мозаика». В рамках кружковой деятельности дети не ограничены в возможностях выражать в играх свои мысли, чувства, настроение. Использование игровых методов и приемов, сюжетов, сказочных персонажей, схем вызывает постоянный интерес у детей к игре с палочками. 

Игры с Палочками Кюизенера заняли прочное место в развивающей среде  нашей группы. С математической точки зрения палочки Кюизенера – это множество, на котором легко обнаруживаются отношения эквивалентности и порядка. В этом множестве скрыты многочисленные ситуации. Цвет и величина, моделируя число, подводят детей к пониманию различных абстрактных понятий, возникающих в мышлении ребёнка как результат его самостоятельной практической деятельности. Использование "чисел в цвете" позволяет развивать у дошкольников представление о числе на основе счёта и измерения. К выводу, что число появляется в результате счёта и измерения, дети приходят на базе практической деятельности. Как известно, именно такое представление о числе является наиболее полноценным. Их использование помогает разнообразить содержание развивающей среды в группе, сделать более увлекательными игровые ситуации и занятия. 

           
 Реализуя концепцию развития математического образования нами была создана программа «Математика –это интересно».
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Цель: способствовать развитию у детей:
·	высокой познавательной мотивации;
·	свободной, самостоятельной, активной, проявляющей инициативы в деятельности и в общении;
·	обеспечить детям высокий уровень подготовки к последующему усвоению систематического курса математики.
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Задачи:
·	формировать мотивацию учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества;
·	увеличение объема внимания и памяти, речь;
·	формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, аналогии);
·	развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 
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Формы реализации:
·	обучение в повседневных бытовых ситуациях;
·	демонстративные опыты;
·	театрализация с математическим содержанием; 
·	коллективное занятие (свободное участие детей в нем);
·	фронтальное занятие с четкими правилами, обязательное для всех;
·	свободные беседы о истории математики, связи математики и разных видов искусства – музыки, архитектуры, декоративно - прикладного искусства, дизайна;
·	самостоятельная исследовательская деятельность в развивающей среде;
·	 индивидуально-творческая деятельность,
·	 творческая деятельность в малой подгруппе(3-6 детей),
·	учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия).

Слайд

Методы и приемы
·	 практические (игровые);
·	 экспериментирование;
·	 моделирование;
·	воссоздание;
·	 преобразование;
·	 конструирование.
·	сюжетно – ролевая игра;
·	игра – драматизация 
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   Реализация программы, осуществлялась в процессе организации ДОД, в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.

          Основа организации непосредственно образовательного процесса соответствовала структуре учебно-познавательной деятельности. Дети оказывались в проблемных ситуациях, в ситуациях противоречия, где проблема определяла цель работы.
        
        Содержательной основой являлись развивающие игры и упражнения. Их отбор мы осуществляли с учетом возрастных возможностей детей, уровня их развития и индивидуальных особенностей. Также мы  учитывали  уровень сложности. 

           Более подробно я хотела бы остановиться на работе по формированию  умений, связанных с регулятивными функциями речи. Одно из них – умение работать по инструкции. Формирование умения работать по инструкции тесно связано со становлением у детей внутреннего плана умственных действий. Как мы раньше понимали это умение – «задать» ребенку отдельные действия, оценить их и скорректировать. Вместо того, чтобы вместе с ребенком рассмотреть суть предстоящей деятельности, спланировать её, сформулировать инструкцию, научить отслеживать соответствие хода и результатов работы. Освоение детьми этого навыка может быть организовано в несколько этапов в доминанте от простого к сложному. 
               Работа  с детьми проводилась со знакомым материалом, использовались наглядные подсказки, ориентиры последовательности и качества действий, которые постепенно заменяют контроль со стороны воспитателя (конструирование по образцу в соответствии с сюжетом занятия. Дети работают в парах: собирают одно из изображений. Даем инструкцию: обменяйтесь работами, найдите на карточках образец, проверьте правильность выполнения задания).
               Второй этап не предполагает рост числа действий: в инструкцию вводятся вариативные задания (если…, то…) и задания для самопроверки (инструкция: сколько грибочков на полянке, сосчитай; выбери палочку, соответствующую количеству грибочков; если на полянке больше 5 грибочков, поставь палочку слева; если меньше – справа).
               На следующем этапе детям не дается четкой инструкции, их задача – выделить необходимую последовательность действий из описания предстоящей работы. Работа основывается на умении читать схематические изображения, находить соответствие числа и цвета (инструкция: посмотрите внимательно на рисунок и составьте инструкцию для выполнения работы, сверьте с изображением).
              На последнем этапе ребенок дает четкую инструкцию товарищам. Также здесь используются различные приемы формирования навыка: выполнение заданий воспитателя, наблюдение за деятельностью товарищей, передача инструкции взрослого другим детям, составление инструкции по рисунку. Дети любят делиться опытом и адресатами таких инструкций-помогалок являются их родители.
         
           В организации образовательного процесса прослеживалась интеграция данного направления с другими направлениями развития ребенка и образовательными областями по выбору содержательного аспекта и видам деятельности:  по ФГОС
— познавательно-речевое
 — художественно-эстетическое
 — социально-личностное развитие.

Хочется обратить внимание на то, что развитие словесно-логического мышления является в дошкольном возрасте лишь сопутствующим, а вот игры с Палочками Кюизенера очень эффективно способствуют развитию этого типа мышления, т.к. в процессе этих игр и упражнений дети могут свободно рассуждать, обосновывать правомерность действий в результате собственного поиска, манипуляций с предметами. 

Таким образом, с целью  развития речевой и логико-математической активности детей мы организовывали разнообразные виды деятельности: совместные с ребёнком индивидуальные игры и упражнения, свободные игры, развивающие мини-ситуации, и другие мероприятий о которых я уже говорила,  стараясь учесть интересы каждого ребёнка в группе, стремясь создать ситуацию успеха для каждого ребёнка.

(Работа с залом)

