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• Тип проекта: познавательный, творческий, 
игровой.

• Срок реализации : краткосрочный (ноябрь)
• Участники проекта: педагоги, родители, дети 

старшего дошкольного возраста.



Актуальность

      Проблема усвоения знаний по математике актуальна из-за 
недостаточности занятий,  дети быстро забывают пройденный 
материал.  Данный  проект направлен на более углубленное усвоение 
знаний и умений.  Особое значения для меня как для педагога имеют 
игры насыщенные логическим и математическим содержанием. В 
процессе игры дети,  незаметно для себя считают, складывают, более 
того - решают разного рода логические задачи, составляют схемы и 
разнообразные модели,   формируется представления о 
математических понятиях (алгоритм, кодирование и декодирование 
информации, кодирование со знаком отрицания).



Гипотеза проекта:

   Блоки Дьенеша помогают ребенку овладеть 
мыслительными операциями и действиями, 
с точки зрения общего интеллектуального 
развития.



Проблема

- Недостаточный уровень развития  у ребенка –дошкольника  
интеллектуальных способностей  и мышления, путем решения 
мыслительных задач;

- Отсутствие теоретических и практических знаний у родителей  о 
развивающих возможностях инновационных игровых  технологий для 
познания детьми логики и математики в дошкольном возрасте.



Цель: формировать математические  
представления  у детей в соответствии с 
программой и использования развивающих 
математических игр в различных видах 
деятельности у детей.
Задачи: 
-Развивать у детей познавательный интерес;
-Воспитывать стремление к преодолению 
трудностей;
- Способствовать формированию умения 
применять математические знания в
нестандартных практических задачах.
- Развивать счётные навыки, способность 
производить действия в уме;



Предполагаемый результат:
• Развитие способности конструировать по цветной схеме, умение 

планировать действия, как по анализу схемы, так и по воспроизведению 
ее в конструкции.

• Научить детей работать в командах, чётко понимать задание, правильно и 
быстро его

• выполнять. 

       Дети умеют:

-планировать свою деятельность,

 -выполнить задание аккуратно, до конца,

 -распределить роли внутри группы.

 



1 этап - подготовительный
•  Подбор методической, художественной литературы, 

иллюстративного материала по данной теме.
• Создание развивающей среды в группе
• Подбор материала для продуктивной деятельности.
• Разработка конспектов НОД.



 2 этап - основной, практический. Совместная и самостоятельная игровая деятельность:

• Использование дидактических, словесных, настольных игр математического 
содержания.

• Чтение математических сказок, русских народных сказок с элементами счета, 
заучивание считалок, стихов на закрепление счета.

• Изготовление математического фриза, изготовление альбома «Веселый счет», лепка и 
украшение цифр и геометрических фигур, составление аппликации из геометрических 
фигур, рисование цифр, раскрашивание раскрасок.

• Подвижные игры на ориентацию в пространстве, на повторение прямого и обратного 
счета.



Существует несколько групп игр с блоками Дьенеша.
• 1 группа игр. Это игры на выявление и абстрагирование свойств. С их 

помощью дети получат первые представления о замещении свойств знаками- 
символами

(«Найди клад», «Построй дорожку»  и др).



2 группа игр. Классификация, обобщение, сравнение.
• Помогают развивать у детей умения классифицировать, обобщать и 

сравнивать предметы по четырем свойствам.  «Засели домики»). 
(«Дорожка», «Найди пару»)



3 группа игр. Логические действия и операции.
• Они помогут развить у детей умения разбивать множества на классы по совместимым свойствам, 

развить умение производить логические операции «не», «и», «или», умения с помощью этих 
операций строить правильные высказывания, кодировать и декодировать информацию о свойствах 
предметов. В результате ребенок сможет свободно рассуждать, обосновывать правомерность или 
ошибочность своих действий («Помоги фигурам выбраться из леса», «На что похожа фигура» и 
т.д.).



3 этап - заключительный
-    Осуществление планирования, подбор и разработка мероприятий, проводимых с родителями. 

Приобретение настольных, дидактических игр;
--     Работа с детьми дома. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
• Родители познакомились со структурой дидактической игры, её 

обучающими задачами, способами подачи детям. 
• Родители были заинтересованы темой и получили новую и полезную 

информацию.
• В ходе реализации совместного проекта достигнуты определенные 

результаты:
 в группе создан математический уголок, в котором собраны наглядно-

дидактические пособия, игры, методическая и художественная 
литература;

 у детей появился интерес к занимательной математике;
 установлены взаимоотношения между детьми и родителями.



В качестве перспективы моей дальнейшей работы :

•  расширение программного обеспечения, создание соответствующего 
предметно-познавательного пространства в группе.

•  для достижения более высоких результатов планирую усилить 
индивидуальную педагогическую работу с учетом выявленных 
проблем.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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