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 «Игра - это искрозажигающий огонек 

сообразительности и любознательности» 

В.А.Сухомлинский. 

 

Актуальность проекта: 

Современные требования к развивающему воспитанию в период 

дошкольного детства диктуют необходимость создания новых форм игровой 

деятельности, при которых сохранялись бы и систематизировались элементы 

познавательного, воспитательного и игрового общения. Геометрические 

блоки Дьенеша – познавательный материал, который в полном объеме 

отвечает этим требованиям. Блоки Дьенеша помогают ребенку овладеть 

мыслительными операциями и действиями, важными как в плане 

предматематической подготовки, так и с точки зрения всеобщего 

интеллектуального развития. К таким действиям относятся: выявление 

качеств предметов, обобщение, группировка. Выполняя упражнения с 

блоками, у детей развиваются цветовосприятие и острота зрения, 

формируются представления о сенсорных эталонах, совершенствуется 

ориентация в пространстве. Развитие мышления ребенка происходит в 

интересующих его действиях: решение задач игрового характера в 

двигательной деятельности, что помогает чередованию умственной нагрузки 

с подвижной деятельностью. 

 

Цель проекта: 

- изучение качественной и порядковой классификации, усвоение 

математических понятий, развитие творческого и абстрактного мышления, 

приобретение навыков измерения, счета, представления о размере, форме и 

массе предметов, умении ориентироваться в пространстве и времени; 

 -выявить эффективность использования логических блоков Дьенеша в 

формировании мыслительных операций у дошкольников; 

 

Задачи (для детей): 

- развивать поисковую деятельность, возможности для экспериментирования, 

моделирования в самостоятельной и совместной деятельности; 

-развивать познавательные процессы, мышление; фантазию; 

-познакомиться с формой, цветом, размером и толщиной предметов. 

 

Задачи (для родителей): 

-обогатить родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности, 

- помогать своим детям запоминать стихи о геометрических фигурах. 

 

  Задачи для воспитателей: 

– создать условия для реализации данного проекта; 

-обеспечить группу необходимым материалом. 

 

Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели. 
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  Тип проекта: групповой, информационно-творческий. 

 

Продолжительность: полгода. 

 

  Ожидаемый результат: предполагается, что формирование 

мыслительных процессов у дошкольников пройдет более успешно и 

эффективно, если будут включены дидактические игры и упражнения, 

организованные на основе логических блоков Дьенеша. 

 

  Структура проекта: 

- подготовительный этап: октябрь-ноябрь (консультации для родителей с 

целью ознакомления с темой и задачами проекта, содержанием работы; 

знакомство с игровым пособием «Блоки Дьенеша»; разучивание стихов, 

физкультминуток, пальчиковых упражнений, подвижных игр); 

-основной этап: декабрь-февраль (совместная деятельность детей, родителей, 

воспитателей). 

 

Интеграция темы по образовательным областям. 

Познавательное развитие: конструирование из геометрических фигур, 

умение их классифицировать по некоторым признакам. 

Социально-коммуникативное развитие: чтение сказок «Три медведя», «Три 

поросенка», изучение стихов, счетчиков, загадок о геометрических фигурах, 

стихотворные задачи, пересказ детьми сказок по модели с заменителями: 

«Теремок», «Зайчиков домик», «Волк и козлята». 

 Игровая деятельность: «Магнитная мозаика», «Головоломки», 

дидактическая игра «Геометрические фигуры», «Составь узор», «Лото», 

«Цвета и фигуры». Настольно-печатные игры: «Подбери по цвету», «Узнай 

по названию», «Цвет и форма», решение логических задач на поиск 

недостающих фигур, сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Детсад», «Почта», 

«Больница». 

 СХД: рисование: «Волшебный лес», «Нарисуй и построй», «Дорисуй», 

«Раскрась по цвету». 

Лепка: «Рыбки в аквариуме», «Дары осени», «Овощи и фрукты». 

Аппликация: «Насекомые», «Цветы», «Машина», «Ракета», «Дары осени», 

«Зимние фантазии»; 

 

Заключительный этап: (март). 

1. Занятие: «Космическое путешествие», «Цветовая логика». 

2. Выставка работ детей и родителей. 

3.Презентация альбома "В мире геометрических фигур". 

 


