
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 12 «Росинка» 

 

 

 

 

 

Отчет по самообразованию  

Тема: Применение технологий развивающего обучения в 

формировании элементарных математических 

представлений с детьми старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 О.С. Минибаева, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2018 



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. 

В дошкольной педагогике существует множество разнообразных 

методических материалов, методик и технологий, которые обеспечивают 

интеллектуальное развитие детей. Однако возможность формировать в комплексе все 

важные для умственного развития, и в частности математического, мыслительные умения на 

протяжении всего дошкольного обучения дана не во многих.  Решению этой задачи 

помогают развивающие игры, уникальные по своим развивающим возможностям 

дидактические материалы – логические блоки Дьенеша и палочки Кюизенера. 

Использование этих игр позволяет развивать в детях творческое начало, которое проявляется 

в умении рассуждать, решать нестандартные задачи, генерировать идеи, сочинять сказки, 

фантазировать, конструировать и т. д. 

Единственный язык, который легко даётся детям – это язык игры. В игре они узнают 

мир и усваивают систему отношений в обществе, развиваются, формируются как личности. 

Игра и игровые приёмы позволяют раскрыть перед детьми смысл математических заданий, 

заинтересовать их. Кроме того, игра позволяет создать условия, при которых ребёнок 

усваивает математические знания самостоятельно, без принуждения со стороны взрослого. И 

это, конечно, стимулирует интерес к получению знаний. 

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. 

Меня заинтересовала данная тема и  была выдвинута  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. 

Разработан план самообразования: 

1. Подбор и изучение  литературы по теме самообразования (работа с учебно-

методической литературой, ИКТ)  

2. Мониторинг по ФЭМП  

3. Разработка проекта «Интеллектуальная мозаика»  

4. Оформление картотеки (системы) игр и игровых упражнений  по использованию 

блоков Дъенеша и палочек Кюизинера  с целью применения их  в процессе ООД, в 

совместной деятельности детей и взрослых организуемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности и индивидуальной работы с детьми  

5. Работа с рабочей программой по области «Познание», разделу ФЭМП: включение в 

ООД по ФЭМП игр и игровых упражнений с блоками Дъенеша и палочками 

Кюизинера с учетом поставленных задач 

6. Пополнение предметно- развивающей среды:  уголка занимательной математики 

группы (приобретение альбомов, демонстрационного и раздаточного материала 

оформление пособий и др.)  

7. Подбор и оформление материалов для работы с родителями  Реализация проекта 

«Интеллектуальная мозаика»  

8. Мониторинг по ФЭМП 

 

Изучив соответствующую литературу по выбранной теме, проанализировав результаты 

мониторинга,  разработала  проект «Интеллектуальная мозаика»  

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 проекта: 

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 

 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) 

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) 

Условия, обеспечивающие наибольшую эффективность: изучение научной и 

методической литературы, характеризующую психические особенности развития детей 

дошкольного возраста и особенности работы с ними, создание развивающей среды с учетом 

возрастных особенностей детей, использование игр в совместной и самостоятельной 

деятельности, изучение опыта работы других педагогов. 

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. 



 Положительная динамика мониторинга формирования математических представлений 

у детей старшего дошкольного возраста. 

 Формирование операций логического мышления (анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение, абстрагирование) 

 Формирование представления о математических понятиях (схемах, знаках, алгоритмах, 

кодировании, декодировании информации, кодирование со знаком отрицания и.т.д.). 

 Получение математических знаний о пропорции, симметрии; 

 Овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из 

частей целое 

 Формирование конструкторских умений и навыков у детей 

  

Как создавался проект: при разработке программы изучая задачи каждого занятия 

определяла, где актуально и уместно будет использовать технологии развивающего обучения. 

Решая задачи по ФЭМП  включала в образовательную деятельность игры с блоками 

Дьенеша и палочками Кюизинера.  

Например:  занятие №9 тема: Счет в пределах 6 и 7 . Решая задачу развивать умение 

сравнивать предметы по высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

использовали палочки Кюизинера (упражнение «разложи от самой низкой до самой высокой», 

на занятии №14 стояла задача: закрепить умения сравнивать по высоте играли в игру 

«Построим заборчик» Мы строили  из палочек заборы высокие и низкие,  на следующих 

занятиях строили мосты через ручей и реку, где закрепляли понятия «длинный - 

короткий», «широкий - узкий», «высокий - низкий».  Далее  знакомились с составом чисел. И 

на занятиях расселяли жильцов в квартиры. Составляли для определенной числовой 

палочки коврик из меньших по длине палочек. Например, палочка фиолетового цвета. Ее 

длина составляет длине 6 белых палочек, то есть, число 6 состоит из 6 единиц. Дальше мы 

берем одну белую палочку и решаем – какую необходимо взять палочку, чтобы ее длина была 

равна 6. Это палочка желтого цвета, значит, 6 - это 1 и 5, розовая и красная 2 и 4, голубая и 

голубая 3 и 3, красная и розовая 4 и 2, желтая и белая 5 и 1. 

Когда мы научимся получать определенное число, будем решать задачи, показывая 

решение и ответ палочками.  

. Еще, при помощи палочек, учимся измерять. Дети измеряли длину и высоту стола, 

стула, карандаша, а ответ проверяли сантиметровой лентой. 

Когда дети познакомились, что каждая палочка - это число, чтобы им легче запомнть 

цвет и число, выполняем  простые физминутки, на которых дети, когда  показывали палочку 



определенного цвета, например голубого, выполняли столько движений (поворотов, 

приседаний, хлопков.) какое число несет в себе этот цвет.  

Игры с блоками дети встретили с интересом,  им было  любопытно, что геометрические 

фигуры такие разные. Сначала мы с ребятами вспомнили названия фигур, их отличия, 

попробовали пофантазировать и построить из блоков кто что захочет. В основном, это были 

здания, дома, мосты. (Алеша грузовик построил) 

Потом мы учились видеть и называть отдельные свойства блоков, два, три и даже 

четыре свойства вместе. Чтобы детям было легче запомнить и описывать все свойства 

геометрических фигур, используем карточки-символы, которые отражают свойства: 

графическое изображение фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, цвет (красный, 

желтый, синий, величина (дом большой, домик маленький, толщина (человечек худой, 

толстый). 

Для закрепления пройденного материала, мы играли в игру «Чудесный 

мешочек» или «Какая фигура спряталась в мешочке». Дети на ощупь определяли форму, 

размер, толщину. Сначала выделяли одно свойство, затем два, три и четыре. 

Далее знакомили  детей с понятием «множество». Для этого использовали  цветные 

обручи. Сначала мы делили геометрические фигуры по цвету, по размеру, по форме, по 

толщине, по величине. Чтобы детям было интереснее, придумывала различные сюжеты: 

делили конфеты, бусины, печенье, инструменты. Объясняли, что множества предметов могут 

пересекаться.  В одном обруче - множество кругов, в другом - множество красных фигур. При 

пересечении они образуют третье множество - множество красных кругов. В этой же игре мы 

научились производить логическую операцию с «не». Например, у ребенка синий 

треугольник. Он «не» красный и «не» круг, значит, мы не можем его положить ни в один 

обруч, а кладем его за территорию. Когда мы научились выделять свойства блоков, стали 

играть  в секретных агентов (искали преступников). Мы засекречивали преступников свои 

геометрические фигуры с помощью карточек-символов. Ребятам нравилось, как 

засекречивать, так и отгадывать информацию о фигуре. Позже, на одно из занятий, к 

нам «приехала машина» - схема, на которой было видно из каких геометрических фигур и 

какой величины ее можно сделать, а цвет, толщина были зашифрованы. Подобные схемы с 

домами, цветами, транспортом, животными мы использовали на последующих занятиях. 

Во время ООД добивалась  от детей полных, правильных ответов,учила 

устанавливать причинно - следственные связи. 

Также разработана система игр и упражнений на год для детей на основе 

логических блоков Дьенеша и палочек Кюизенера. Игровые упражнения и игры 

отличаются занимательностью и соответствуют уровню сложности 



заданий, предусмотренных современными вариативными программами. Эти игры 

организовывали как в совместной, так и в самостоятельной деятельности с детьми, а также для 

индивидуальной работы.  

В циклограмме воспитательно-образовательной работы мы отвели время для 

организации этих игр «Маленькие логики» Игры разработаны по принципу усложнения 

каждый этап имеет цель и направления работы: 

Первый этап: самые простые игры, цель которых в усвоении свойств 

геометрических фигур, форм предмета, размера, цвета; усвоение определенного круга 

математических понятий. 

              Второй этап: игры, на развитие элементарных навыков  

алгоритмической культуры мышления: счет, счетные операции при помощи чисел, измерение, 

вычисление, направленные на изучение качественной и количественной классификации, 

развитие творческого и абстрактного мышления, приобретение навыков измерения, счета, 

представлений о размере, форме предметов, об ориентировке во времени и в пространстве. 

Третий этап: более сложные игры на замещение и моделирование свойств, 

кодирование и декодирование информации. Развитие логических операций: сравнение, 

анализ, синтез, классификация, обобщение, сериация. 

 Пополнена предметно-развивающая среда: 

Для родителей подготовлен информационный материал «Рекомендации «Учимся 

играть с цветными палочками Кьюзинера и блоками Дъенеша», организован практикум 

«Вместе весело играть», родительское собрание на тему «Развивающие игры при подготовке 

детей к школе». 

Логические блоки Дьенеша и палочки Кюизенера в моей деятельности являются 

одновременно и орудием профессионального труда, и инструментом учебно-познавательной 

деятельности ребёнка, универсальным дидактическим материалом для 

развития интеллектуальных способностей и логико - математического мышления. 

Изучение выбранной темы помолог мне в организации по работы по ФЭМП, решению 

задач в данной области. Я старалась внести новшества в образовательную деятельность, 

использовала нетрадиционные формы организации ОД. Этим я смогла заинтересовать детей, у 

дошкольников появился интерес к занятиям и  математике в целом. Сложные темы по ФЭМП 

стали усваиваться детьми намного легче. 

Перспектива: разработать программу по развивающим играм и вести кружок 

«Маленькие логики» 

 

 
 


