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Тема: «Открываем мир цветной алгебры с помощью палочек Кюизенера 

и блоков Дьенеша» 
Актуальность выбранной темы: 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов развития – одна из актуальных проблем современности. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в 

своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе.  

Одним из путей развития интеллектуальных способностей дошкольников является 

активное использование блоков Дьенеша.  

Основные особенности этих дидактических материалов - абстрактность, универсальность, 

высокая эффективность. Данный дидактический материал является средством для 

развития произвольного внимания, памяти, формирования умения анализировать, 

сравнивать, объединять признаки и свойства. В играх с этим материалом развивается 

творческое воображение и пространственное мышление.  

Прежде, чем начать свою работу я подобрала и изучила необходимую литературу: 

представлена ниже.  

Затем я определила цель и задачи своей работы. 

Цель: повысить свой теоретический, практический уровень профессионального 

мастерства и компетентности, систематизировать практический материал по данной теме  

в соответствии с  ФГОС. 

Задачи: 

1. способствовать развитию познавательной активности, логического мышления, 

стремления к самостоятельному    познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей через логико-математические игры; 

2. изучить Методическую, педагогическую литературу по данной теме самообразования, 

изучить педагогический опыт через статьи в СМИ, интернет. 

3. приобщение к предмету в игровой и занимательной форме. 

4. разработать методические рекомендации, дидактические материалы. 

5. разработать и внедрить в практику образовательной деятельности долгосрочный проект 

«В стране волшебных блоков и палочек». 

Ожидаемый результат: 

У меня, как у педагога-воспитателя сформируются:  

 основы педагогического мастерства; 

 умение анализировать научно-методическую литературу; 

 умение применять полученные знания на практике; 

 активизировать творческие способности и пропагандировать свои достижения. 

Дети научатся:  

 запоминать  эталоны цвета, отношения по  форме, цвету, размеру, толщине;  

 сформируются представления о геометрических фигурах; 

 моделировать, конструировать, группировать по форме, цвету, размеру, толщине;  

 предлагать возможные варианты решения; 

 стремиться к достижению поставленной цели. 

Методы и приемы: 

 НОД ; 

  рассматривание презентаций  

  беседы; 

  образовательные ситуации; 

  практическая(игровая) деятельность: дидактические, подвижные игры, 

упражнения; 

  работа в уголке математики; 

  творческая деятельность (лепка, аппликация, рисование). 

 

 

 



1 этап – подготовительный (октябрь) 

 изучение методической литературы; 

 формулировка проблемы, определение темы, цель, сроки; 

 подбор методической и художественной литературы, дидактических игр, 

материалов для продуктивной  деятельности, изучение интернет сайтов; 

 организация развивающей  среды; 

 Подборка наглядно-дидактического материала; 

 Выявление уровня представлений детей о сенсорных эталонах; 

 Обсуждение проблемы, вживание в игровую ситуацию: 

- Что мы знаем о геометрических фигурах и цветных палочках? 

- Что хотим узнать? 

- Что нужно сделать, чтоб узнать?  

 проведение работы с родителями по взаимодействию в рамках самообразования. 

2 этап –основной(познавательный ноябрь-апрель) 

    Рассматривание презентаций: «Волшебные блоки и палочки» (знакомство с палочками 

Кюизенера и блоками Дьенеша),  "Цвет у блоков и палочек", "Давайте поиграем". 

    Беседы на темы: "Что такое палочки Кюизинера и блоки Дьенеша", Цвет палочек и 

блоков", "Не только играю, но и конструирую". 

     Создание образовательных ситуаций: «Заплатка для коврика», « Чудесный мешочек»,      

« Домик  для мышонка»,  « Высокий заборчик"» 

    Дидактические игры: «Строим дорожки» «Поезд» «Найди и покажи» Дорожки для 

матрешки» "Продолжи ряд" «Лесенка для  котенка» «Построим мостик» "Кто больше 

принес?" "Разложи по цвету" «Магазин» «Что изменилось» «Хоровод» « Игра с одним 

обручем» Игра «Чудо - дерево» «Украсим елку бусами» Подвижная игра «Кошки-мышки» 

«Найди пару» Игра Выставка «Четыре времени года» Игра «Угощение для медвежат» 

«Рассели жильцов» - 1 и т.д. 

      Для реализации познавательной деятельности детей в группе  был создан уголок 

математики "В стране блоков  и палочек", в котором имеются необходимые 

дидактические материалы, пособия для работы с палочками Кюизинера и блоками 

Дьенеша. Познакомила детей с необходимым оборудованием и материалами для 

познавательной деятельности. 

3 этап – заключительный  

 обработка и оформление материалов проведенной работы. 

Продукты проекта:  

 фотовыставка «Я - математик»;  

 аппликация «Угощение для медвежат»;  

 рисование «Моя любимая игра»;  

 лепка «Геометрические фигуры и цветные палочки»;  

 оценка результатов работы всех участников . 

 отчёт о проделанной работе по теме самообразования 

Работа с родителями: 

 Информационное окно для родителей на темы: 

 «Игры с палочками Кюизенера»; "Игры с блоками Дьенеша", "Использовуем блоки 

Дьенеша и палочки Кюизенера в играх с детьми", "Палочки Кюизенера – средство 

познания логики и математики в дошкольном возрасте"; 

 Папка-передвижка «Цветные числа» "Палочки и   блоки в детском саду"; 

 Сотворчество родителей и детей в рамках проекта "В стране  блоков и палочек": 

рисунок "Моя любимая игра"; 

 Совместное пополнение развивающей среды новыми дидактическими и 

наглядными материалами. 

 

 

 

 



Итог проделанной работы:  

 В ходе работы по данной теме я реализовала следующие педагогические компетенции: 

 интеллектуально-педагогическая компетентность; 

 информационная компетентность; 

 изучена научно-педагогическая и методическая литература; 

 изучены методики, технологии по работе с  блоками Дьенеша и палочками 

Кюизенера в позновательной деятельности. 

Заключение: 

     В.А. Сухомлинский считал, что духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда 

он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без того он – засушенный 

цветок. 
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