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АННОТАЦИЯ  ПРОЕКТА

• подготовлен с учетом личностных и возрастных

особенностей детей дошкольного возраста на основе

программных требований реализуемой программы

«Детство»;

• работа по реализации проекта проводится по принципу

«от простого к сложному» и носит дифференцированный

подход;

• образовательный процесс построен на интегративном

подходе и обеспечивает субъектную позицию ребенка и

постоянный рост его самостоятельности и

ответственности.

ДАННЫЙ  ПРОЕКТ:



Современные требования к развивающему обучению в

период дошкольного детства диктуют необходимость

создания новых форм игровой деятельности, при

которой сохранялись бы и синтезировать элементы

познавательного, учебного и игрового общения.

Геометрические блоки Дьенеша – познавательный

материал, который в полной мере отвечает этим

требованиям.

АКТУАЛЬНОСТЬ



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

По доминирующей деятельности – информационный,

творческий, игровой           

По содержанию – творческий, познавательный

По числу участников – групповой

По времени проведения – долгосрочный 

По характеру контактов – дети, воспитатели, родители



ЦЕЛЬ

Развитие логического мышления, как основы 

интеллектуального развития дошкольников, через 

использование блоков Дьенеша



ЗАДАЧИ

 Способствовать развитию мыслительных умений:

классифицировать, обобщать, абстрагировать,

кодировать и декодировать информацию, через активную

практическую деятельность дошкольников.

 Развивать логическое и пространственное мышление,

память дошкольников.

 Развивать самостоятельность познания, творческую

инициативу в процессе самостоятельного использования и

модификации хода игр с логическими блоками Дьенеша.

Формировать навыки сотрудничества в коллективе.



ГИПОТЕЗА

Если в работу с детьми будут включены 

дидактические игры и упражнения на основе 

логических блоков Дьенеша, 

то будет наблюдаться продуктивное развитие   

мыслительной деятельности детей,

их самостоятельность и инициатива,

что  обеспечит формирование  готовности детей 

к предстоящему обучению в школе



ПРОТИВОРЕЧИЯ 

между необходимостью повышения уровня 

развития логического мышления дошкольников 

и недостаточной технологической проработкой 

этого процесса в условиях традиционного 

обучения в системе дошкольного образования



КОМПЕТЕНТНОСТИ, 

формируемые при реализации проекта:

Коммуникативные

Учебно-познавательные

Общекультурные

Компетенции личного самосовершенствования

Социальные



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Организационно - подготовительный эт ап

о к т ябр ь  – н о я б рь  2 0 2 0 г .

 Изучение психолого-педагогической и методической

литературы с использованием Интернет ресурсов по

теме проекта;

 Выявление и анализ компетентностей детей по

данной проблеме;

 Гибкий подбор разнообразных технологий

взаимодействия с воспитанниками;

 Ресурсное обеспечение (наглядно-игровой

дидактический материал);

 Анкетирование родителей по проблеме.



Внедренческий  этап
н о я б р ь  - м а р т  2 0 2 1 г .

Работа с дошкольниками 
Методы, формы и виды деятельности, способствующие

развитию мыслительных умений: сравнивать,

анализировать, классифицировать, обобщать.

Первый этап: использование игр, цель которых в усвоении

свойств геометрических фигур, форм предмета, размера,

цвета.

Второй этап: игры, на развитие элементарных навыков

алгоритмической культуры мышления: счет, счетные

операции при помощи чисел, измерение, вычисление.

Третий этап: игры на замещение и моделирование свойств,

кодирование и декодирование информации.



ПРИНЦИПЫ

Системности

Наглядности

Деление материала на основные темы

Творческого исследования



Логические

операции, 

приемы,

способы

логическая

связка «НЕ»

анализ

логические слова 

«вне», «внутри»

классификация

логические задачи на 

соотношение фигур

синтез

упорядоченность

действий

сравнение



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Совместная деятельность 

по темам:

«Приключения веселого 

Треугольничка»

«Приключения в веселом 

городе» 

«Жил-был Круг» 

«В городе 

Геометрических фигур»

«Путешествие 

приямоугольника»

«Веселые Геометрические 

фигуры»

«Помоги другу…»



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАСТОЛЬНО – ПЕЧАТНЫЕ

СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

«Сделай узор»,

«Воздушные шары»,

«Запомни узор», 

«Найди свой домик», 

«Пригласительный билет».

«Магазин», 

«Почта», 

«Подари кукле бусы», 

«Поезд», 

«Поход в театр»

«Найди и разложи по форме»
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

(предметные ориентиры, 

обозначение домиков, 

дорожек, лабиринтов) «К 

« Цветные автомобили»,

«Светофор», «Лабиринт», 

«Умелый пешеход»;



КРУЖОК «ЧУДО БЛОКИ»
Организация дополнительной образовательной услуги на 

бесплатной основе



Работа с родителями

Консультации;

Индивидуальные беседы;

Собрания с показом фрагментов занятий;

Совместные игры и игровые тренинги; 

Подбор и демонстрация специальной литературы.



Интерактивная газета 



Работа с педагогами

Участие в Панорамах педагогического 

мастерства

Мастер – класс по теме: 

«Использование в работе с детьми 

логических блоков Дьенеша»

Рекомендации из серии «Учимся, играя»

Выставка  методической литературы, 

пособий и оборудования



Заключительный этап
апрель - м а й  2 0 2 1 г .

• Проведение диагностического обследования 

воспитанников на выявление компетентности, 

сформированной в ходе проекта

• Анкетирование родителей по итогам проекта

• Предоставление результатов на итоговом 

педсовете

• Разработка рекомендаций для педагогов по теме 

проекта

• Обобщение опыта работы на муниципальном и 

Всероссийком уровнях.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА

ПО РАЗДЕЛУ «РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ»



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Дети овладели такими мыслительными операциями

как: анализ, синтез, сравнение, обобщение,

классификация.

 Возросла степень активности детей в

самостоятельной деятельности

 Заметно развились мыслительные процессы,

способность к моделированию и замещению свойств,

умение кодировать и декодировать информацию.

РАЗРАБОТАННАЯ  ГИПОТЕЗА 

ПОДТВЕРЖДЕНА!



Мастер – класс для педагогов ДОУ : 
«Использование в работе с детьми 
логических блоков Дьенеша»;

Проведение открытых 
мероприятий  для родителей и 
педагогов ДОУ

Публикации на сайте maam .ru, 
социальных  сетях работников  
образования,dohcolonoc.ru.

Выступление на педагогическом совете 
«Использование логических блоков 
Дьенеша в активизации мыслительных 
способностей дошкольников»;

Обобщение  опыта работы на 
муниципальном и всероссийском 
уровнях

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка –  

детский сад № 66 "Тополёк" 

об обобщении педагогического опыта 

 

Автор: БУЛАХТИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 

Тема:  
 

«Блоки Дьенеша  в процессе развития  

логического мышления  

дошкольников» 
 
 

 

Опыт соответствует требованиям Положения об обобщении 

передового педагогического опыта 

 

Заведующий                     С.Н. Шедько 

 

Регистрационный № 4 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:

 «Развитие логического мышления детей» Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов;

 «Игры и упражнения для развития конструктивного и логического 

мышления у детей 4-7 лет» В.Г.Гоголева; 

 «Логика и математика для  дошкольников» Е.А.Носова,Непомнящая; 

 «Давайте поиграем» под ред. А.А.Столяра; 

 «Дидактические игры – занятия в ДОУ» Е.Н.Панова; 

 «Я начинаю учиться (логическое мышление) Л.Вагурина, А.Кряжева;

 «Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7лет» А.З.Зак.;

 http:// www.doshvozrast.ru Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье.

 http://ipk.admin.tstu.ru Тамбовский институт повышения 

квалификации работников образования.


