
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  

ДЕТСКАЯ 
АКАДЕМИЯ
ПЕТЕРСОН
Дополнительное образование 
детей от 5 до 12 лет



Пространство дополнительного 
образования детей от 5 до 12 лет, 
направленное на развитие мягких 

навыков (soft-skills) –
мышления, умения 

взаимодействовать и работать 
в команде, 

а также навыков владения собой 
(self-skills) – самостоятельности, 
самоорганизации и управления 
своим учением через изучение 

математики.

О нас



Развиваем 
мышление и учим 
учиться средствами 
математики



СОДЕРЖАНИЕ ПОДДЕРЖКА РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯМОНИТОРИНГМЕТОДИКА

Предлагаем:

Проверенная и доказавшая 
свою эффективность методика 

обучения математике 
Л.Г.Петерсон

Комплексный психолого-
педагогический мониторинг, 

позволяющий отслеживать динамику 
развития мышления и математических 

способностей ребенка

Индивидуальный подход 
и персонализация обучения:
занятия в малых разновозрастных 

группах; индивидуальные 
образовательные маршруты, 

разрабатываемые вместе с детьми 
и родителями

Разноуровневое и вариативное 
содержание: решение «школьных», 
олимпиадных и прикладных задач 

по математике

Опора на интересы самого 
ребенка: движение «от интересов 
к математике» и «от математике            

к новым интересам»

Развитие авторской позиции 
в учении: самостоятельности, 
навыков самоорганизации, 

рефлексии, ресурсной грамотности



вдохновляем 
и учим учиться, 

чтобы каждый смог стать 
Автором своего 
образования

Наша миссия



Что мы делаем:

Мышление и интерес 
к математике

01

03

02

04
ПОМОГАЕМ РАЗВИВАЕМ

РАЗВИВАЕМ УЧИМ

Справиться со страхами 
перед сложными задачами

Получать удовольствие 
от решения интересных             
и нестандартных задач

Осознанность 
и самостоятельность

05 06
УГЛУБЛЯЕМ ПОДДЕРЖИВАЕМ

Ответ на вопрос: 
«Зачем лично мне учить 
математику?»

На пути обретения 
уверенности в себе, 
самопознания



Людмила Петерсон

Наша команда

Лилия АбдуллинаВладимир Петерсон Анастасия Игнатова

доктор педагогических наук, 
профессор, 

академик МАНПО, автор 
непрерывного курса математики 

«Учусь учиться»

кандидат психологических наук, 
исполнительный директор 

Института СДП

Научный руководитель 
Института СДП

Идейный вдохновитель 
Проекта, исполнительный 
директор Института СДП

кандидат педагогических наук
психолог, тьютор, 
игропрактик

Руководитель Проекта,
концепт-методист 

Руководитель направления 
цифровых продуктов Проекта

Менеджер проекта, 
специалист по вопросам 
бизнес-планирования 



Светлана Савченко

Наша команда

Наталия ЩукинаНадежда Матвеева Мария Голованова

разработчик и ведущий 
курса для дошкольников 
«Нескучная математика», 

детский психолог

разработчик и ведущий 
курса для школьников 

«Построй свою математику», 
педагог-психолог, учитель 
математики и информатики

разработчик и ведущий 
курса для школьников 

«Прикладная математика», 
математик, аналитик, 

психолог

ведущий курсов «Построй свою 
математику», «Прикладная 

математика», автор  и ведущий 
клуба «Математическая 

игротека ДА»



Ольга Смирнова

Наша команда

Ирина ФетюковаЕлена Завалишина Альбина Лихарева

ведущий курса для 
школьников «Построй свою 
математику», кандидат 
технических наук, доцент, 
преподаватель математики 

и информационных 
технологий.

ведущий курса для школьников 
«Построй свою математику», 
математик, учитель начальных 
классов, эксперт движения 

WorldSkills Russia

ведущий курса для 
школьников «Прикладная 
математика», учитель 

математики

ведущий курса для школьников 
«Построй свою математику», 
преподаватель математики



Мария Никитина 

Наша команда

Александра ЗакироваИрина Юдаева Игорь Артемов

кандидат геологических наук,
ведущий курсов «Построй 
свою математику», 

«Прикладная математика», 
математик

менеджер «ДА Петерсон», 
филолог

ведущий курса 
«Прикладная математика», 
математик, выпускница 
НИУ ВШЭ, факультет 
бизнес-информатики

менеджер «ДА Петерсон», 
специалист по маркетингу 
и управлению персоналом



Наши услуги

Педагогическая диагностика

Комплексная диагностика
Психологическая диагностика

• Диагностика мышления, памяти, внимания, 
личностных качеств.

• Составление индивидуального профиля 
развития ребенка с прогнозом возможных 
затруднений в учебе и подробными 
рекомендациями для родителей и педагогов.

• Консультация психолога.
Продолжительность: от 1,5 до 4 часов 
(в зависимости от возраста ребенка).
Формат проведения: очно либо онлайн.

• Математика: знания, умения, навыки 
(базовый/повышенный уровень)

• Составление индивидуального профиля 
развития ребенка с прогнозом возможных 
затруднений в учебе и подобными 
рекомендациями для родителей и педагогов.

• Консультация методиста.
Продолжительность: от 1,5 до 3 часов 
(в зависимости от возраста ребенка).
Формат проведения: очно либо онлайн.

Комплексная диагностика
• Математика: знания, умения, навыки 

(базовый и повышенный уровень)
• Психические процессы (мышление, память, 
внимание, речь), личностные качества.

• Составление индивидуального профиля 
развития ребенка (психологического               
и математического).

• Сравнительный анализ и выявление связей 
между психологическим и математическим 
профилями.

• Прогноз возможных затруднений в учебе  
и подробные рекомендации для родителей 
и педагогов.

• Консультация психолога и методиста.
Продолжительность: от 2 до 6 часов 
(в зависимости от возраста ребенка).
Формат проведения: очно либо онлайн.

Диагностика детей 5-12 лет



Наши услуги

Прикладная математика

Построй свою математику

Нескучная математика

Развивающие курсы для детей 5-12 лет

Курс для дошкольников 5-7 лет 
Психологическая подготовка детей к школе 
через погружение в мир математики
Математика не является для нас самоцелью, а лишь средством 
развития ребенка
(его любознательности, мышления, памяти, внимания, навыков 
общения и самостоятельности).
• На занятиях мы много играем, занимаемся моделированием, 
творчеством, ставим эксперименты.

• Ребята учатся взаимодействовать друг с другом, договариваться, 
сообща решать различные задачи и головоломки.

• Особое внимание мы уделяем поддержке и развитию 
самостоятельности будущих первоклассников.

• Самое главное - мы учим наших юных учеников получать 
удовольствие и радость от занятий математикой!

Периодичность: 2 раза в неделю 
Формат проведения: очно (90 мин) либо онлайн (60 мин)

Курс для школьников 1-5 класс
Школьная и олимпиадная математика в 
увлекательном формате
Курс базируется на основных содержательно-методических 
линиях программы Л.Г. Петерсон. В отличие от школьной 
программы он построен не линейно, а имеет "веерную" 
структуру (ребенок САМ выбирает направление, темп и 
уровень сложности своего продвижения).
• Мы не только решаем математические задачи, но играем 
в стратегические игры, выполняем упражнения на 
различные типы мышления, Гимнастики мозга, развиваем 
ресурсную грамотность.

• Ребята учатся самостоятельно строить свой 
образовательный маршрут, понимать свои затруднения, 
искать способы их преодоления.

• Особое внимание мы уделяем развитию навыков 
общения, взаимообучения и взаимоподдержки.

• Наша задача: показать ребятам, что математика - это не 
просто примеры или задачи, а это особый язык, с 
помощью которого можно постичь красоту мира и лучше 
узнать себя!

Периодичность: 1 раз в неделю 
Формат проведения: очно (90 мин) либо онлайн (60 мин)

Курс для школьников 1-5 класс 
Связь математики с другими науками и разными сферами 
жизни человека
Курс направлен на исследование мира через оптику математики, цель 
которого – подержать природную любознательность, увидеть 
собственные возможности и выстроить из них надежную внутреннюю 
опору, превращающую процесс обучения в непрерывное осознанное 
приключение.
• Обучение согласовано с реальным жизненным опытом детей
• Математика — как язык, как способ понимания мира
• Математика как концепция, раскрывающая красоту любой науки
• Проектное обучение как инструмент самостоятельного исследования 
и мотивация любопытства, логических рассуждений, 
изобретательности

Периодичность: 1 раз в неделю 
Формат проведения: очно (90 мин) либо онлайн (60 мин)



Как мы работаем:
1. Проводим комплексную диагностику  

Выявляем актуальный уровень математического развития, 
различных видов мышления, памяти, внимания, личностных качеств.

2. Составляем персональный профиль развития ребенка

Анализируем сильные стороны и точки роста, выявляем 
познавательные интересы, возможные причины имеющихся 
затруднений.

3. Строим индивидуальную образовательную  программу

Образовательный маршрут строится совместно с ребенком 
и его родителями.

4. Проводим занятия по выбранному курсу

Сопровождаем ребенка в его движении по индивидуальному 
образовательному маршруту. С помощью математики развиваем 
мышление, помогаем познавать мир и себя.

5. Проводим мониторинг динамики развития ребенка

Помогаем ребенку в рефлексии своей учебной деятельности, 
фиксации успехов.



ШАГ

Конкурсный набор педагогов

ШАГ ШАГ

Входное тестирование. 
Математика. Мышление. 
Педагогические кейсы.

Собеседование Базовый курс

1 2 3

ШАГ ШАГ ШАГ

Углубленный курс Стажировка Методическое 
сопровождение

4 5 6



Мы в социальных 
сетях



CREDITS: 
This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, infographics & images by Freepik

Есть 
вопросы?
+7 (495) 797 89 77
+7 (905) 587 05 50

deti@dapeterson.ru

Г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 9

www.dapeterson.ru

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/


Решение есть 
всегДА!


