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АКТУАЛЬНОСТЬ 

  Одна из важнейших задач воспитания 

маленького ребенка — развитие его ума, 

формирование таких мыслительных умений и 

способностей, которые позволяют легко осваивать 

новое. На решение этой задачи должны быть 

направлены содержание и методы подготовки 

мышления дошкольников к школьному обучению, 

в частности предматематической подготовки. В 

современных условиях, в мире новых 

компьютерных технологий и информационной 

цивилизации недостаточно научить детей счёту, 

измерению, вычислению. Особо важная задача – 

формирование способности самостоятельно и 

творчески мыслить. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

  Главное назначение этих игр – развитие 
маленького человека, коррекция того, что в 
нем заложено и проявлено, вывод его на 
творческое, поисковое поведение. С одной 
стороны ребенку предлагается пища для 
подражания, а с другой стороны - 
предоставляется поле для фантазии и личного 
творчества. Благодаря этим играм у ребенка 
развиваются все психические процессы, 
мыслительные операции, развиваются 
способности к моделированию и 
конструированию, формируются 
представления о математических понятиях, 
идет успешная подготовка к школе. 

 



ГИПОТЕЗА  

 

  Использование палочек Кюизенера и 

блоков Дьенеша в работе по развитию 

математических представлений у старших 

дошкольников, будет способствовать  

повышению уровня интеллектуальных и 

познавательных способностей, развитию  

творческого мышления, личностных качеств 

детей, формированию предпосылок учебной 

деятельности. 

 



ПРОЕКТ   

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОЗАЙКА» 
 

 
 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

  Развитие математических 

представлений у детей, повышение 

уровня интеллектуальных и 

познавательных способностей, развитие 

творческого и логического  мышления 

старших дошкольников через 

использование палочек Кюизенера и 

блоков Дьенеша  

 



 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

 Образовательные :  

 расширять и систематизировать знания детей по разделу ФЭМП 

 учить детей устанавливать логические связи и закономерности;  

 формировать представления о форме, цвете, размере, толщине;  

 формировать количественные представления; 

 формировать представления о составе числа, числовой прямой; 

 учить способам практической деятельности в области математики 

Развивающие 

 развивать умения ориентироваться на плоскости; 

 развивать умения кодировать и декодировать информацию; 

 развивать мышление, память внимание, глазомер; 

 развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к 
моделированию и конструированию; 

 развивать психические функции, связанные с речевой деятельностью  

Воспитательные 

  воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в 
достижении цели, преодоление трудностей. 

 формировать у детей интерес к разнообразной интеллектуальной 
деятельности 

 



ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 

 повысить собственный уровень знаний путём изучения 

современной научной и педагогической литературы по 

вопросу «Палочки Кюизенера и блоки Дьенеша - средство 

познания логики и математики в дошкольном возрасте»; 

 создавать условия для индивидуального развития 

дошкольников; 

 познакомить родителей  с образовательной технологией 

«Цветные палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша». 

 



Тип проекта: 

 По  доминирующей  деятельности  –  

информационный,  творческий, 

игровой. 

 

 По содержанию – творческий, познавательный. 

 

 По числу участников – групповой. 

 

 По времени проведения – долгосрочный  (1 год) 

 

 По характеру контактов – дети, воспитатели, 

родители. 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

 
 Подготовительный – изучение методической 

литературы; создание предметно развивающей 

среды по фэмп, разработка системы игр 

(планирование на год) 

 Основной – реализация (применение 

развивающих технологий блоков Дьенеша, 

палочек Кюизинера в процессе ООД, 

совместной деятельности детей и взрослых в 

ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности и индивидуальной работе с 

детьми) 

 Заключительный – мониторинг, презентация 

проекта 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

   

 Доступность (соответствие дидактической задачи возрастным и 
индивидуальным возможностям дошкольников); 

 Повторяемость (закрепление и усложнение одной и той же 
игры); 

 Актуальность дидактического материала (актуальные 
формулировки математических задач, наглядные пособия и др.) 
собственно помогает детям воспринимать задания как игру, 
чувствовать заинтересованность в получении верного результата, 
стремиться к лучшему из возможных решений; 

 Коллективность (позволяет сплотить детский коллектив в 
единую группу, в единый организм, способный решать задачи 
более высокого уровня, нежели доступные одному ребенку, и 
зачастую – более сложные); 

 Соревновательность(создает у ребёнка или подгруппы 
стремление выполнить задание быстрее и качественнее 
конкурентов, что позволяет сократить время на выполнение 
задания с одной стороны, и добиться реально приемлемого 
результата с другой); 

 Элемент новизны (внесение новых атрибутов, схем, образцов, 
возможность проявления творчества, изменение правил). 

  

 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА: 

   

 систематизация игр с блоками Дьенеша, систематизация игр с 
палочками Кюизенера,  

 составление системы работы по использованию логических игр, задач, 
упражнений при формировании математических представлений у 
детей старшего дошкольного возраста 

 разработка материалов ОД по ФЭМП  с использованием блоков 
Дьенеша и палочек Кюизенера, 

 оформление консультативного материала для педагогов и родителей. 

 овладение старшими дошкольниками такими математическими 
представлениями в как: овладение единичными свойствами предмета 
или математического символа, их обобщение на основе анализа, 
синтеза и сравнения, классификация и абстрагирование; 
программирование функций или символа предмета, составление 
алгоритма их осмысления на основе количественных характеристик; 
выражение конкретного предмета или абстрактного математического 
символа в виде схемы – рисунка, модели и речевого определения, 
приобретение навыков измерения, счета, представлений о размере, 
форме и массе предметов, об ориентировке во времени и в 
пространстве. 
 



«ЧИСЛОВАЯ 

ЛЕСЕНКА» 



СОСТАВ ЧИСЛА 





ИЗМЕРЕНИЕ 



«ВЫЛОЖИ И 

РАССКАЖИ» 



СХЕМЫ 



ИГРА «Я ЗАГАДАЮ – ВМЕСТЕ 

ОТГАДАЕМ» 



«Волшебная 

дверь» 
Цель: освоение идеи 

видоизменения, 

трансформации 

 

Освоение детьми средств и 

способов познания 
 



«НАЙДИ ДВЕ  

(ТРИ) ОШИБКИ» 

ЦЕЛЬ: ЗАКРЕПЛЯТЬ УМЕНИЕ 

ВЫДЕЛЯТЬ СВОЙСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЯ ТАБЛИЦУ 

Формирование представлений о 
форме, величине, цвете 



МНОЖЕСТВО 



«ИЩЕМ 

ПРЕСТУПНИКА» 



«ИЩЕМ 

ПРЕСТУПНИКА» 



ОРИЕНТИРОВКА В НА ЛИСТЕ БУМАГИ 



 Рабочая программа по ФЭМП 

 

 Циклограмма воспитательно-образовательной 

работы 

рабочая программа по ФЭМП.docx
Циклограмма.docx
Циклограмма.docx
Циклограмма.docx
Циклограмма.docx


СИСТЕМА ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

 система игр по 

палочкам.docx 

 

 

 система игр по 

блокам.doc 

 

 

С палочками Кюизинера  

 

С блоками Дьенеша 

 

система игр по палочкам.docx
система игр по палочкам.docx
система игр по палочкам.docx
система игр по блокам.doc
система игр по блокам.doc
система игр по блокам.doc


ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ С 

БЛОКАМИ ДЬЕНЕША И ПАЛОЧКАМИ 

КЮИЗИНЕРА 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

 Рекомендации «Логические игры с блоками 
Дьенеша» 

 

 Консультация «Поиграйте с палочками 
Кюизинера» 

 

 Практикум «Умные игры для интеллектуального  
развития дошкольников» 

 

 Устный журнал «Развиваемся вместе»  

 

 Родительское собрание «Развивающие игры при 
подготовке детей к школе». 

 

Рекомендации для родителей.docx
Рекомендации для родителей.docx
Рекомендации для родителей.docx
консультация для родителей поиграйте с палочками.docx
консультация для родителей поиграйте с палочками.docx
консультация для родителей поиграйте с палочками.docx


ДЕСЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

БЛОКИ ДЬЕНЕША И ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА: 

  Блоки и палочки - один из немногих дидактических материалов, дающих 
возможность формировать у ребёнка комплекс необходимых 
интеллектуальных умений, от сенсорных к мыслительным. 

 Многие математические представления ребёнок получает играя. 

 Блоки и палочки учат ребёнка ориентироваться как в двухмерном, так и в 
трёхмерном пространствах. 

 Благодаря блокам и палочкам развивается логическое мышление. 

 Блоки и палочки обеспечивают возможность получать знания в 
результате исследований. 

 Ставя задачи разной сложности, блоки и палочки можно использовать и в 
семье, и в дошкольных учреждениях, и в школе. 

 Игры с блоками и палочками дают возможность детям объединяться, что 
позволяет им научиться работать в команде, содержательно общаться. 

 Блоки и палочки содействуют развитию восприятия, памяти, 
воображения, речи. 

 Блоки и палочки могут быть использованы в диагностических целях. 

 Этот материал может быть использован во всех образовательных 
областях. 

 



 

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ» (БЛОКОВ ДЬЕНЕША 

И ПАЛОЧЕК КЮИЗИНЕРА) В ВОСПИТАТЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

(2 МЕСТО) (НОЯБРЬ 2017) 

 



5-6 лет 
6-7 лет 

оптимальн

ый; Начало 

года; 20 

оптимальн

ый; Конец 

года; 70 

допустимы

й; Начало 

года; 60 

допустимы

й; Конец 

года; 30 

оптимальный 

допустимый 

критический 

оптимальн

ый; Начало 

года; 42 

оптимальн

ый; Конец 

года; 90 

допустимы

й; Начало 

года; 58 

допустимы

й; Конец 

года; 10 

оптимальный 

допустимый 

критический 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 


