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О ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 

В «ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ 

ПЕТЕРСОН»

Н О У  Д П О  « И н с т и т у т  с и с т е м н о -

д е я т ел ь н о с т н о й   п е д а г о г и к и »
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В этом лонгриде мы хотим познакомить вас

с тем, как проходят занятия

с будущими первоклассниками

в «Детской академии Петерсон»



Для начала мы собрали

ТОП-7 вопросов, которые чаще всего 

задают родители при выборе 

развивающего курса для своего

дошкольника:

О чем этот курс: на решение каких

задач направлен?

Как проходят занятия?

На каких педагогических подходах и

методиках построен курс?

По каким критериям оцениваются 

образовательные результаты детей?

Даются ли родителям какие-либо

гарантии относительно

образовательных результатов?

Достаточно ли будет этих занятий

для подготовки ребенка к школе?

Всем ли детям подходит данный курс?
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Мы постараемся ответить 

на эти вопросы

относительно курса
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«Нескучная математика»

«Нескучная математика»–
это комплексный развивающий

курс для ребят 5-7 лет.
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На решение каких задач направлен курс

«Нескучная математика»?
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В первую очередь, наш курс направлен

на развитие психологической

готовности к школе, а также на становление

т.н. субъектности ребенка, то есть его

способности осознавать свои желания и 

потребности, занимать авторскую позицию

по отношению к своей деятельности.

Именно поэтому мы так много 

внимания уделяем на занятиях 

становлению детской инициативы

и самостоятельности, развитию

произвольности, саморегуляции

и навыков коммуникации.



«Но причем здесь 
математика?» –

спросите вы.
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Математика на дошкольном уровне

— это лишь средство для решения

различных образовательных задач.

Занимаясь с детьми математикой, мы

целенаправленно развиваем:

• воображение;

• различные виды мышления, памяти;

• учим анализировать и 

систематизировать информацию, 

размышлять, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения.



Особое внимание мы уделяем развитию

у ребят умений:

• формулировать замысел, ставить 

цели (в том числе по своему развитию –

«хочу научиться….»);

• планировать свои действия;

• оценивать себя («я научился…»,

«а тут почти уже научился!»);

• работать в команде (согласовывать 

роли, договариваться, действовать

вместе для достижения общего

результата).

И это ещё не всё!



Важной особенностью курса «Нескучная 

математика» является также то, что начиная

с дошкольного возраста, мы 

целенаправленно работаем над

развитием у ребят ресурсной 

грамотности, навыков заботы о себе.
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Мы учим детей:

• внимательно и бережно относиться к 

своему состоянию («как я себя чувствую,

какие эмоции испытываю»,

«чего хочет мое тело» и др.);

• осознавать свои интересы и

потребности («что мне нравится»,

«чего я хочу» и пр.);

• снимать приемлемым образом

эмоциональное напряжение;

• понимать, когда организм устал

и требует отдыха или смены

деятельности;

• настраивать себя на работу и пр.



Родители наших юных учеников
отмечают, что навыки,
над развитием которых мы работаем,

сегодня нужны
не только школьнику,
но любому современному 
человеку.
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На каких педагогических подходах

и методиках построен курс

«Нескучная математика»?

Все наши программы строятся

на системно-деятельностном подходе

и методике обучения математике,

разработанной доктором педагогических

наук, профессором

Людмилой Георгиевной Петерсон.

Наши педагоги НЕ дают ребятам готовых 

знаний, НЕ занимаются «натаскиванием» по

той или иной теме, вместо этого – погружают

их в разные детские виды деятельности, в

которых

ДЕТИ САМИ ОТКРЫВАЮТ

НОВЫЕ ЗНАНИЯ, «прокачивают» свое

мышление, учатся проявлять

самостоятельность и инициативу.
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Всем ли детям подходит курс

«Нескучная математика»?

Одной из особенностей курса

«Нескучная математика» является то, что

для каждого ребенка мы

составляем свою ИНДИВИДУАЛЬНУЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Индивидуальная образовательная

программа составляется на основе:

• комплексной психолого-

педагогической диагностики;

• общения с родителями

(согласования тактических и 

стратегических образовательных 

задач);

• общения с ребенком (понимания его 

интересов, потребностей) и

наблюдений за ним в процессе 

занятий.

Именно поэтому курс «Нескучная 

математика» подходит для всех 

ребят с 5 до 7 лет
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Как проходят занятия?

Занятия проходят в малых группах по 5-6

человек.

Мы много двигаемся, играем в различные

«математические» игры, вместе ставим

эксперименты, конструируем, сочиняем истории

и математические загадки, решаем головоломки,

«путешествуем по сказочной стране

Математики».
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Благодаря всему этому развиваются

и поддерживаются любознательность, 

пытливость детского ума и познавательный 

интерес, складывается яркий

и притягательный образ математики.

В свободном доступе у детей 

находится множество

привлекательных математических игр

и приспособлений,

помогающих им освоить счет,

измерения и формы.
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Достаточно ли будет занятий

в «Детской академии Петерсон»

для подготовки ребенка к школе?

Основное содержание занятий курса для 

дошкольников построено на математике.

Это позволяет нашим педагогам 

формировать у детей:

• первоначальные математические

представления;

• различные виды мышления, внимание, 

память;

• различные навыки, связанные с 

эмоционально-волевым

самоконтролем, навыки общения и 
многое другое.



При этом мы еще раз хотим 

напомнить, что подготовка 

ребенка к школе не может

ограничиваться только лишь

организованными занятиями.
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Ключевую роль в развитии 

психологической и 

физической готовности к

школе играют такие детские 

виды деятельности, как:

• СВОБОДНАЯ ИГРА,

• ОБЩЕНИЕ,

• ИССЛЕДОВАНИЯ.
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По каким критериям
оцениваются образовательные
результаты детей?

Главным критерием для нас является –

положительная динамика в развитии 

ребенка относительно самого себя

«вчерашнего».

Динамика развития каждого ребенка 

отслеживается педагогами и психологами

«Детской академии» на основе:

• комплексного мониторинга, включающего 

в себя педагогическую

и психологическую диагностику;

• педагогического наблюдения

за ребенком в процессе занятий;

• обратной связи от родителей

(беседы, опросы и др.).
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Педагогическая диагностика 
направлена на выявление 
математических умений ребенка
на основе содержательно-методических 
линий программы математического
развития дошкольников «Игралочка»
(Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой):

• сравнение предметов и групп

предметов;

• счетные и вычислительные навыки;

• представления о величинах;

• геометрические представления;

• пространственно-временные

представления.
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Психологическая диагностика
осуществляется на основе диагностического 
комплекса Л.А. Ясюковой «Прогноз и
профилактика проблем обучения
в начальной школе».

Данный диагностический комплекс
позволяет оценить уровень
психологической готовности ребенка
по следующим показателям:

• речевое развитие;

• визуальное мышление;

• понятийное интуитивное мышление;

• понятийное логической мышление;

• понятийная категоризация;

• понятийное мышление;

• образное мышление;

• кратковременная речевая память;

• кратковременная зрительная память;

• зрительно-моторная координация;

• скорость переработки информации;

• внимательность.
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Помимо указанных

параметров психологическая 

диагностика позволяет

выявить такие личностные 

характеристики ребенка, как 

отношение к школе, 

тревожность, энергия

и настроение.

Подробнее о параметрах психологической диагностики

можно почитать в лонгриде 3
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Педагогическое наблюдение

осуществляется на каждом занятии.

В процессе наблюдений на занятиях,

а также в беседе с родителями педагог 

отмечает проявление ребенком следующих 

характеристик:

• отношение к занятиям

и интеллектуальной деятельности;

• самостоятельность и инициатива;

• саморегуляция и отношение к

затруднениям;

• коммуникативные навыки.
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Даются ли родителям какие-либо

гарантии относительно

образовательных результатов?

Ответ на этот вопрос определяется 

спецификой и задачами дошкольного 

возраста.

Главная задача взрослых на данном

этапе развития ребенка – СОЗДАТЬ 
РАЗНООБРАЗНУЮ НАСЫЩЕННУЮ

ВАРИАТИВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

СРЕДУ, в которой ребенок чувствует себя в

безопасности, имеет возможности выбирать,

пробовать себя в различных видах

деятельности, взаимодействовать

с различными объектами, познавать себя, 

других и окружающий мир.
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При этом давать гарантии, что все дети 

к определенному конкретному сроку 

будут уметь считать до 100, называть 

геометрические фигуры, решать

олимпиадные задачи и пр.

является не только

нецелесообразным, но и опасным.

Именно поэтому мы говорим

не о гарантии

образовательных результатов, а о

СОЗДАНИИ МАКСИМАЛЬНО 

БЛАГОПРИЯТНОЙ, 

МОТИВИРУЮЩЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,

в которой каждый ребенок 

может в индивидуальном 

темпе продвигаться в своем 

развитии.
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Наш опыт показывает,  что именно 

такой подход позволяет ребятам: 
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не только демонстрировать 
высокий  уровень  математических 
знаний и умений,  но и проявлять 
навыки самостоятельности, 
самоорганизации своей 
деятельности.



Узнать подробнее

о «Детской академии 

Петерсон» можно здесь
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Если у вас остались вопросы,

мы с радостью готовы на них

ответить по телефону

«Детской академии Петерсон»:

+7 (905) 587 05 50

http://dev.peterson.institute/for-parents/yes-peterson/

