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Актуальность:

Многие дети испытывают затруднения при усвоении 

математических знаний. Математика – один из наиболее трудных 

учебных предметов. Приобщение к этому предмету в игровой и 

занимательной форме поможет ребенку в дальнейшем быстрее и 

легче усваивать программу. Дошкольники с развитым интеллектом 

быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 

адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе.



Проблема:

Проанализировав состояния воспитательно -образовательного

процесса  в нашем учреждении, мы пришли к выводу, что у детей 

Недостаточно развито логическое мышление. Поэтому для решения сложившейся 

проблемы определилась необходимость использования 

Дидактического материала « Логические блоки» Дьенеша. Суть этого подхода 

заключается в том, что математические знания дети получают , не

Решая многочисленные примеры в тетрадках, а играя. 



Ожидаемые результаты:

В начале проведения опыта работы нами  были выделены ожидаемые 

результаты:

Обогатить предметно – развивающую среду в группе;

 Пополнить научно – методологическую базу ДОУ по данному

методу исследования



Цель:

Задачи: 

1.Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по теме самообразования, изучить педагогический опыт через 

статьи в СМИ, интернет

2.Разработать систему направленную на развитие интереса к играм с 

блоками Дьенеша у детей и их родителей.

3.Развивать умение придумывать и составлять самостоятельно детьми и их 

родителями новых упражнений, игр с логическими блоками

4. Разработать методические рекомендации, дидактические материалы

5. Провести анализ эффективности проделанной работы.

Повышение своего теоретического уровня, 

профессионального мастерства и компетентности по 

данной теме; систематизировать практический 

материал по данной проблеме в соответствии с 

ФГОС.



Этапы внедрения в практику:

1 этап- подготовительный

Изучение теоретических аспектов проблемы. 

 Определение  цели,  задач и ожидаемых результатов.

 Подбор форм работы с детьми : конспекты НОД по 

формированию элементарных математических представлений с 

дошкольниками;

- Перспективное планирование;

- Картотеку игр с использованием « Логических блоков» Дьенеша;

Обогащение  предметно-развивающей среды. 



2 этап- основной

Реализация поставленных задач 

непосредственно образовательная деятельность 

3 этап – заключительный:

Оценка полученных результатов

Обобщение



Март
Направление и 
вид деятельности

Тема и цель Работа с 
родителями

3.03.2018

15.03.2018

22.03.2018

Игры с логическими 

блоками Дьенеша, 

Разбиение блоков по 

признакам - величине, 

цвету, форме.

Игры:«Разные 
цветы», 
«Дорожки для 
матрешек».

«Конструктор» (игра с

плоскими и 

объемными 

фигурами).

Цель:Формировать

умение чередовать 

логические блоки по 

нескольким 

признакам: цвет, 

форма, величина, 

устанавливать 

закономерность 

чередования фигур.

Цель:Развивать

умение 

группировать 

логические блоки по 

цвету и размеру. 

Активизировать в 

речи детей слова: 

одинаковый, 

разный,.

Цель:Формировать

умение 

раскладывать 

фигуры на контуры 

предметов, 

изображенных на 

схеме, зрительный 

анализ. Закрепить 

счет до 5.

Консультации для 

родителей: «Логически

е блоки Дьенеша», как 

средство 

формирования 

мыслительных 

операций у детей 

дошкольников







Включение родителей в процесс развития познавательного интереса 

детей реализовывался в следующих формах: оформляется серия 

наглядной информации для родителей, проводятся индивидуальные 

и групповые консультации, обогащение предметно-развивающей 

среды.



Перспективы:

•Разработать перспективный план работы с детьми с учётом 

интеграции образовательных областей программы;

•Совершенствовать профессионализм через применение 

инновационных технологий обучения;

• Пополнять предметно – развивающую среду;



Спасибо за внимание! 


