
План – сценарий  

заседания  

региональной инновационной площадки 

«Формирование у детей дошкольного возраста первичных математических навыков и представлений 

в процессе применения математических игр, современных игровых методик и технологий» 

 

«Инновационный коллайдер» 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по формированию элементарных математических 

представлений у детей посредством применения игр на основе современных методик и технологий в условиях современного 

образования. 

Задачи: 

1. Совершенствовать знания педагогических работников о применении современных игровых технологий для организации 

образовательной деятельности с детьми по ФЭМП в образовательных учреждениях. 

2. Создать условия для профессионального общения педагогов в рамках сетевого взаимодействия на региональной инновационной 

площадке. 

3. Обеспечить преемственность в применении современных игровых технологий в практике работы ДОУ и школы, способствующих 

эффективному освоению программного материала детьми в соответствии с ФГОС. 

4. Способствовать распространению и обобщению результативных практик по формированию у детей математических понятий и 

представлений посредством современных игровых технологий.  

Форма проведения: Инновационный коллайдер (Мастер – классы и практико – ориентированные занятия со взрослыми). 

Дата проведения: 20.02.2020г. 

 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

 

Время проведения: регистрация 12:30 - 13:00, работа площадки 13:00 – 15:00 

 

Категория участников: воспитатели, педагоги – психологи, старшие воспитатели, заместители руководителей ДОУ, учителя начальных 

классов, педагоги дополнительного образования, руководители РМО (ШМО) и опорных ОУ (не более 8 человек от 

образовательного учреждения) 

 

 



Время  Мероприятие/ деятельность 

 

Применение 

дидактических игр с 

математическим 

содержанием на 

основе современных 

технологий 

Задачи Ответственный  Примечание, выход Место 

проведения 

12:30 - 13:00 Встреча гостей – 

участников РИП. 

Регистрация. 

 

 Организация 

участников сетевого 

взаимодействия 

воспитатели МБДОУ 

ЦРР – детский сад № 

8 «Буратино» г. Охи 

Гудкова Н.И. 

Морозова Т.М. 

музыкальные 

руководители  

Бирина А.А. 

Корсакова О.С. 

Музыкальный фон. 

Выдача слушателям 

программ. 

холл ДОУ 

12:30 - 13:00 Выставка игр с 

математическим 

содержанием на основе 

современных технологий 

Игры с 

математическим 

содержанием на 

основе современных 

технологий 

Способствовать обмену 

опытом по обогащению 

РППС 

старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

Сикорская В.А. 

воспитатели 

Смирнова Е.А. 

Давыдова Е.В. 

Выставка игр с 

математическим 

содержанием на основе 

современных технологий 

зимний сад 

 

13:00– 13:10 В музыкальном зале – 

«Космическом центре» 

встречают гостей ДОУ 

Гости из будущего – 

Ускорители частиц (пучки) 

– педагоги МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

Открытие 

«Инновационного 

коллайдера»: 

1) Рассказ о сути 

«Инновационного 

коллайдера» 

2) Видео зарисовка 

исторических фактов 

Видео зарисовка 

исторических фактов 

развития математики 

на основе 

современных 

игровых технологий 

Организация игровой 

деятельности с 

присутствующими на 

основе симуляции 

инновационного 

процесса: игр с 

математическим 

содержанием, 

современных игровых 

технологий 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео зарисовка 

Стихотворение 

музыкальный 

зал 



развития математики на 

основе современных 

игровых технологий. 

3) Упражнение на 

сплочение коллектива 

слушателей 

социальный педагог 

Гатаулина Н.С. 

 

педагог – психолог 

Котельникова Т.А. 

13:10– 13:20 Распределение слушателей 

– частиц по группам к 

Гостям из будущего – 

Ускорителям частиц 

(пучкам коллайдера) 

Гости из будущего 

забирают группы к 

себе на станции - 

значки: 

Организация 

вовлеченности 

слушателей в игровую 

ситуацию 

старший воспитатель 

Сикорская В.А. 

 

Браслеты 9 разных цветов 

для разных Ускорителей 

частиц и гостей - частиц 

музыкальный 

зал 

13:20 – 13:50 Станция  

«Занимательная» 

Мастер – класс  

«Основа – залог будущего» 

 

Развивающие игры 

по методикам  

Э. Сегена и  

М. Монтессори 

Формирование 

представлений у 

педагогов об 

использовании игр по 

методикам Э. Сегена и 

М. Монтессори в работе 

с детьми дошкольного 

возраста для развития 

элементарных 

математических 

представлений  

воспитатели 

Тыван Н.В. 

Курмекбаева А.В. 

План – сценарий мастер – 

класса (конспект) 

Развивающие игры по 

методике Эдуарда Сегена: 

Вкладыши 

Досочки Сегена 

Ящички Сегена 

Сортеры 

Развивающие игры по 

методике Марии 

Монтессори: 

Рамки-вкладыши  

«Больше-меньше» 

Рамки-вкладыши 

«Геометрия» 

Рамки-вкладыши 

«Геометрические формы» 

«Цилиндры. Цвет и вес» 

«Тактильные цифры» 

Доска-вкладыш 

«Геометрия большая» 

Рамки-вкладыши «Дроби» 

Рамки-вкладыши 

«Геометрия. Круг» 

«Цветные цилиндры 

втыкалки» 

 «Яички и ложки» 

группа № 7 

«Сказка» 

13:20 – 13:50 Станция  Развивающие игры Формирование воспитатель  План – сценарий мастер – группа № 11 



«Лабиринты игры» 

Мастер – класс  

«Сказочные лабиринты» 

 

В.В. Воскобовича 

 

представлений об 

использовании игр В.В. 

Воскобовича для 

развития элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников 

Митина Л.В. класса (конспект) 

Развивающие игры В.В. 

Воскобовича: 

«Квадрат В. Воскобовича» 

«Чудо-соты» 

«Чудо-крестики» 

«Волшебная восьмёрка» 

«Шнур малыш» 

«Игровизор» 

«Геовизор»  

«Улыбка» 

13:20 – 13:50 Станция  

«Логические блоки» 

Мастер – класс   

«Праздник в городе 

блоков» 

Развивающая игра 

«Логические блоки 

Золтана Дьенеша»  

с пособиями 

Инновационный подход 

к использованию 

современной игровой 

технологии З. Дьенеша 

для математического 

развития детей 

дошкольного возраста 

воспитатель  

Гнездилова Т.А. 

План – сценарий мастер – 

класса (конспект) 

Развивающая игра 

«Логические блоки Золтана 

Дьенеша»  

с пособиями 

сенсорная 

комната 

13:20 – 13:50 Станция  

«Игросити» 

Мастер – класс  

«От простого к сложному 

Развивающая игра 

«Цветные палочки 

Дж. Кюизенера»  

с пособиями 

Применение в 

образовательной 

деятельности ДОУ 

развивающей игры 

«Цветные палочки Дж. 

Кюизенера» 

воспитатель  

Попиченкова О.Н. 

 

План – сценарий мастер – 

класса (конспект) 

 

группа № 6 

«Гномик» 

13:20 – 13:50 Станция  

«Звёздная» 

Практико-ориентированное 

занятие «В гости к 

звездным медведям» 

 

Интерактивная 

панель 

Применение в практике 

работы ДОУ 

интерактивной панели 

для развития 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников 

социальный педагог 

Гатаулина Н.С. 

План – сценарий практико 

– ориентированного 

занятия (конспект) 

Интерактивная панель 

компьютерно -

математически

й класс 

13:20 – 13:50 Станция  

«Головоломка» 

Мастер – класс  

«Волшебная страна» 

«Игры – 

головоломки» 

 

Инновационный подход 

к применению в ДОУ 

игр – головоломок, как 

средства развития 

логического мышления 

и обучения 

дошкольников 

воспитатель  

Копытова Т.Н. 

План – сценарий мастер – 

класса (конспект) 

Игры – головоломки: 

«Танграм» 

«Колумбово яйцо» 

«Квадрат Пифагора» 

«Пентамино» 

кабинет 

природы и 

экологии 

https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=voskovich&kod=161091
https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=voskovich&kod=161091
https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=voskovich&kod=161091
https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=voskovich&kod=161091


составлению фигур из 

всех элементов по 

заданному шаблону 

«Гексамино» 

«Катамино» 

«Волшебный круг» 

13:20 – 13:50 Станция  

«Дары» 

Мастер – класс  

«Дары Фребеля» 

 

Набор по методике  

Фридриха Фребеля 

Применение игр  

Ф. Фребеля в 

образовательной 

деятельности с детьми 

для развития 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников 

педагог – психолог 

Михайлова И.В. 

Набор по методике  

Фридриха Фребеля - 

модули: 

М1 «Шерстяные мячики» 

М2 «Основные тела» 

М3 «Куб из кубиков» 

М4 «Куб из брусков» 

М5 «Кубики и призмы» 

М6 «Кубики, столбики, 

кирпичики» 

М7 «Цветные фигуры» 

М8 «Палочки» 

М9 «Кольца и полукольца» 

М10 «Фишки» 

М11 (J1) «Цветные тела» 

М12 (J2) «Мозаика. 

Шнуровка» 

М13 (5B) «Башенки» 

М14 (5Р) «Арки и цифры» 

кабинет 

педагога - 

психолога 

13:20 – 13:50 Станция «Сюрприз» 

Мастер – класс  

«Межпланетные  

приключения» 

 

Набор «Пертра» 

Марианны Фростиг 

Особенности 

использования набора 

«Пертра» для 

познавательного 

развития ребенка 

дошкольного возраста 

(ФЭМП) в работе 

педагога-психолога 

педагог – психолог 

Рыбина Е.П. 

Набор «Пертра» Марианны 

Фростиг 

спортивный зал 

 

13:50 - 14:00 Слушатели – частицы по 

группам с Гостями из 

будущего – Ускорителями 

частиц (пучком 

коллайдера) стекаются в 

музыкальный зал 

Слушатели из разных групп 

объединяются в группу – 

образовательная 

Обмен мнениями о 

проведенных мастер 

- классах 

Организация игровой 

деятельности с 

присутствующими на 

основе симуляции 

инновационного 

процесса: игр с 

математическим 

содержанием на основе 

современных игровых 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Старший 

воспитатель 

Сикорская В.А. 

Гости из будущего – 

Ускорители частиц – 

педагоги ДОУ 

Видео ряд станций 

Коробочка эмоций 

музыкальный 

зал 



организация технологий. 

Выявление сильнейшей 

команды из 

образовательных 

учреждений. 

Жюри – 

представители 

управления 

образования МО ГО 

«Охинский» и ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

 

14:00- 14:30 Станция  

«Битвы разума» -  

Интеллектуальный 

марафон для взрослых  

Награждение ОО - 

победителей 

Применение 

современных 

технологий, 

направленных на 

развитие 

математических 

способностей 

Развивающие игры на 

основе современных 

игровых технологий 

музыкальный 

зал 

14:30 – 14:50 Проектная деятельность 

«Наша игра» 

Представление проектов 

Из предложенных 

развивающих игр 

составить новую 

игру на развитие 

математических 

способностей 

Освоение новых 

приемов и способов 

деятельности с детьми 

через игры с 

математическим 

содержанием на основе 

современных 

технологий  

Ватман 

Фломастеры 

Столы 

музыкальный 

зал 

14:50 – 15:00 Подведение итогов 

заседания РИП  

Вручение Сертификатов 

Отзывы о 

деятельности РИП 

Отзывы о деятельности 

РИП 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Сертификаты  музыкальный 

зал 

 

 



 

12:00 – 12:30 - Звучит космическая музыка. Встреча гостей 

 

12:30 – 12:50 Открытие «Инновационного коллайдера»: 

 

1. Рассказ о сути «Инновационного коллайдера» -  

Коллайдер – от английского «сталкиваться» - ускоритель частиц на встречных пучках, 

предназначенный для изучения продуктов их соударений. Благодаря коллайдерам ученым удается 

придать элементарным частицам вещества высокую кинетическую энергию, направить их навстречу 

друг другу, чтобы произвести их столкновение. 

Инновационный коллайдер – это форма коллективной деятельности. Игра заключается в симуляции 

инновационного процесса с привлечением всех слушателей аудитории, как активных участников 

встречи. 

 

2. Видео зарисовка исторических фактов развития математики на основе современных игровых 

технологий. 

 

Когда-нибудь построим мы коллайдер, - 

Из наших слов и мыслей сотворим. 

И с ускорителями двигаться заставим 

Элементарные частицы пустоты. 

 

Ребёнок – чистый лист. Мы инженеры 

души ребенка и других частиц… 

Педагогический коллайдер мчит частицы эти, 

Программы, технологии внедрив. 

 

3. Упражнение на сплочение коллектива слушателей. 

 

12:50 - 13:00 - Распределение слушателей – частиц по группам к Гостям из будущего – Ускорителям 

частиц (пучкам коллайдера) 

- Пристегните ремни, нам нужно сделать виток вокруг нашей Земли 

(Ленты на липучке пристегиваются к ускорителю и отправляются с Гостями из будущего на станции) 

 

13:00 - 13:30 – Мастер – классы и практико – ориентированные занятия 

 

13:30 - 13:40 - Слушатели – частицы по группам с Гостями из будущего – Ускорителями частиц (пучком 

коллайдера) стекаются в музыкальный зал 

Слушатели из разных групп объединяются в группу – образовательная организация Слушатели из 

разных групп объединяются в группу – образовательная организация 

 

Обмен мнениями о мастер – классах 

 

13:40- 14:20 - «Интеллектуальный марафон» 

14:20 – 14:40 - Проектная деятельность «Наша игра». Представление проектов 

14:40 – 14:50 - Подведение итогов заседания РИП  

14:50 – 15:30 - Чаепитие 

 

 


