
Творческая лаборатория 

«Математика это интересно»

Направление: 

«Технологии развивающего обучения»  



ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

это объединение педагогов,  в котором происходит

 повышение профессионального уровня педагогов, 

 разработка, систематизация и накопление
практического материала,

 нахождение путей передачи опыта
педагогическому коллективу через семинары-
практикумы, деловые игры, взаимопросмотры,
творческие отчеты, презентации



Направления работы:
1. Методическая работа:

- консультации по тематике;

- разработка методической документации: презентаций, конспектов 

НОД, внеклассных мероприятий.

2. Пропаганда полученных результатов.

- организация выставок методических находок



Задачи Творческой лаборатории: 

 Способствовать 
 повышению профессионального мастерства педагогов через обмен

опытом с коллегами;

 совершенствованию подходов к организации образовательного процесса
с ориентацией на развитие личности ребенка;

 Поэтапно внедрять новое содержание образования, интерактивные
технологии обучения и воспитания.

 Предоставить педагогам возможности для самореализации и
развития творческого потенциала.

 Оказать помощь педагогам в организации образовательного
процесса.



Распространение и 

систематизация опыта
 1. Создание  электронной библиотеки на сайтах 

ДОУ.

 2. Систематизация имеющихся методических,
дидактических, иллюстративных материалов в
электронном варианте.

 3. Создание собственных электронных
портфолио.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Для педагогов 
 расширение кругозора

 самообразование

 знакомство с новыми технологиями

 повышение профессионального уровня педагогов 

 разработка, систематизация и накопление практического материала 



Задания для педагогов
 1.«Так Просто!» подготовьте занимательные задания для

дошкольников, которые докажут, что математика может быть

интересной. Всё не так сложно, как может показаться на первый

взгляд. Убедитесь в этом сами!

 2.Опубликуйте её на сайте ДОУ, или на своей страничке в соц. сетях.

 3.Отправте ссылку по адресу ulibka200655@mail.ru (на Word c ФИО,

названия ДОУ, название вашей идеи по математическому развитию)

mailto:ulibka200655@mail.ru


Генерирование новых идей

 Сталкиваясь со сложными, открытыми и постоянно меняющимися задачами, 
руководители и педагоги  понимают, что инновации это ключевое 
преимущество на сегодняшний день.

 Именно поэтому мы непрерывно должны быть в постоянном поиске идей, 
которые в свою очередь стимулируют инновации. Мыслить по-другому, 
генерировать идеи и быть креативным - важный навык в командной работе. 
Но для реализации творческого подхода необходимо много и упорно 
трудиться.

 Мы часто заблуждаемся, рассуждая о том, что хорошие идеи берутся вдруг и 
из ниоткуда. Еще более распространенное убеждение связано с тем, что у 
одних есть способность к творчеству, а у других ее нет. Звучит это примерно 
так: “Я не достаточно образован для того, что бы придумать что-то новое!”, 
“Творчество это удел избранных!”, “Я никогда не отличался 
креативностью!”

 Навряд ли эти убеждения справедливы. Чаще всего это просто негативные 
установки человека по отношению к самому себе. Каждый из нас способен к 
творчеству и может генерировать свежие и радикальные идеи. Все что для 
этого нужно - это открыться и начать думать по-другому. 



Как генерировать идеи?

 Стандартные техники по генерированию идей основываются на 
комбинировании и адаптации уже существующих идей. Конечно, это 
может привести к результату, но здесь хотелось бы 
сконцентрироваться на том, что бы вооружить Вас специальными 
инструментами из совсем другой плоскости. Этот подход поможет 
Вам образовать новые ментальные связи, начать думать по-другому 
и открыть для себя новые перспективы.

 Однако, несмотря на то, что это очень эффективные техники, их 
применение будет успешным только в том случае, если в основе их 
применения будет лежать опыт и знания. То есть если Вы не 
обладаете достаточной информацией по рассматриваемому Вами 
вопросу, то даже с помощью методов перечисленных здесь, Вас вряд 
ли ждет успех.

 Кстати, эти инструменты так же подойдут и для подготовки к 
групповой работе, и будут полезны в мозговом штурме.



Нет шаблонам!

 Все мы застреваем на определенных 

шаблонах мышления. 

 Разрыв таких шаблонов, помогает 

раскрепоститься и запустить процесс 

генерирования идей. 



Думать верх тормашками:

 Если Вы чувствуете, что не можете придумать 
ничего нового, попробуйте перевернуть все с 
“ног на голову”. 

 Вместо того что бы решить проблему /улучшить 
методику/усовершенствовать пособие, 
подумайте о том как бы Вы могли создать 
проблему.

 Перевернутые идеи не заставят себя долго 
ждать. Переверните их снова и рассмотрите эти 
идеи как решение исходной задачи. 



Соединяйте несоединяемое!
 Некоторые гениальные идеи могут возникнуть только

случайно! Вы что-то заметили или услышали. Часто это
совсем не связанно с проблемной ситуацией, и, вдруг,
стрела попадает в цель! Ньютон и яблоко, Архимед и его
наполненная ванна, примеров тому масса!

 Почему это происходит? Случайный элемент дает стимул
и заставляет клетки нашего мозга работать. Вы можете
это использовать! Попробуйте осознанно начать
соединять несоединяемое.

 Ищите стимулы в самых неожиданных места! А затем
рассмотрите, как можно построить связь между
стимулом и решаемой задачей.



Ментальные карты.

 Напишите ключевое слово в центре листа. 

 Фиксируйте все, что Вам приходит в 

голову на пространстве вокруг этого слова. 

 Не ограничивайте себя! 

 Можете ли Вы выстроить какие-то связи?

http://laborashka.ru/2009/03/06/karty-i-kartezhniki/


Б.Н. Школьник, учитель - новатор

 "Под творческой лабораторией я понимаю 

процесс рождения занятия - именно 

рождения как чего-то живого, 

одухотворенного, а не унылого 

планирования, состоящего из одной 

работы мозга".

 Если бы такое показывали на уроках 

математики, я бы точно полюбил этот 

предмет. Невероятно занимательно!



Успехов в работе!


