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САМООТЧЕТ  

воспитателя МБДОУ ЦРР - Д/с №7 «Остров сокровищ» 

   Колесовой Февроньи Александровны 

по организации кружковой работы в старшей группе «Абвгдейки»  

«Логические блоки Дьенеша как средство развития интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста» 

 

Актуальность темы: 

. В современном обществе возрастает уровень научного интереса к процессу формирования 

творческой личности. Именно в дошкольный период у ребенка закладываются основы 

интеллектуального развития. 

Известно, что эффективное развитие мыслительных операций происходит при условии 

активного функционирования мотивационной, волевой, эмоциональной и других сфер 

психики человека. Следовательно, формирование интеллектуальных способностей не 

может не опираться на активизацию мотивационных состояний (заинтересованности, 

любопытства, желания и др.), эмоций и чувств ребенка. Потому разнообразие видов игр, 

устное народное творчество, нетрадиционные средства логических блоков Дьенеша 

выступают эффективными средствами развития интеллектуальных способностей детей.   

Присоединяясь к этому суждению, а также считая, что проблема эффективного 

использования нетрадиционных средств логических блоков, разработанных венгерским 

психологом З. Дьенешем, в развитии интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста, нами определена тема исследования: «Логические блоки Дьенеша как средство 

развития интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста». 

Цель исследования: изучение и обоснование педагогических условий развития 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста посредством 

логических блоков Дьенеша. 

  Мы предполагаем, что развитие интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством логических блоков Дьенеша будет успешным, если: 

- поставить в обучении детей четко обоснованные цели и содержание, которые 

направлены на решение задач интеллектуального развития; 

- организовать поэтапную работу с учетом дидактических и развивающих задач обучения 

детей; 

- комплексно подойти к развитию интеллектуальных способностей; 

- обеспечить развитие интеллектуальных способностей на максимальном для каждого 

ребенка уровне успешности. 

  Задачи исследования: 

         - определить критерии уровней развития интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста;    

- разработать методику, позволяющую оценить уровни развития интеллектуальных 

способностей детей; 

- провести обследование детей и анализировать уровни развития интеллектуальных   

способностей   у детей старшего дошкольного возраста; 

      Методы исследования: 

  1. Изучение и анализ психолого-педагогической литературы.  



  2. Проведение педагогического эксперимента: констатирующий, формирующий, 

контрольный; 

  3.Количественно-качественная обработка результатов педагогического 

эксперимента. 

      Формы организации работы с логическими блоками: 

1. Образовательная деятельность, обеспечивающая наглядность, системность и 

доступность, смену деятельности. 

Использование логических блоков в аппликации, рисовании, конструировании и 

моделировании предметов из геометрических фигур разнообразит образовательную 

деятельность детей, поможет детям легче ориентироваться в пространстве и 

закономерностях («Дом», «Ёлочка», «Бабочка», «Животные» и т. д.). Для того чтобы 

поддержать интерес детей к организованной деятельности, к обучению, необходимо 

разнообразить их игровыми задачам и сюжетами, сказочными персонажами. 

2.Совместная и самостоятельная игровая деятельность: 

а) подвижные игры (предметные ориентиры, обозначение домиков, дорожек, лабиринтов); 

б) настольно-печатные игры (изготовить карты к играм «Какой фигуры не хватает», 

«Найди место фигуре», «Головоломки»); 

в) сюжетно-ролевые игры: Магазин - деньги обозначаются блоками, цены на товар 

обозначаются кодовыми карточками. Почта - адрес на посылке, письме, открытке 

обозначается блоками, адрес на домике обозначается кодовыми карточками. Аналогично, 

Поезд - билеты, места. 

Особенности структуры игр и упражнений позволяют по-разному варьировать 

возможность их использования на различных этапах обучения. Каждую игру, возможно, 

использовать в любой возрастной группе (усложняя или упрощая задания, тем самым 

предоставляется огромное поле деятельности для творчества педагога и детей. 

Деятельность  по самообразованию осуществляла поэтапно: 

1 Информационно –аналитический этап: 

- Составление перспективного плана работы 

 -Выявить уровень развития логического мышления, умение выделять и абстрагировать 

свойства, сравнивать, классифицировать и обобщать, проводить логические операции 

- Подведение промежуточных результатов работы 

2 Внедрение в практику: 

- Подготовка практического и наглядно-иллюстративного материала 

- Проведение занятий, с использованием игрового занимательного материала 

-Картотека дидактических игр 

- «Игры с блоками Дьенеша 

3 этап – диагностический  

- Итоговое диагностирование детей;  

 

План работы по теме самообразования 

Дата Название 

дидактической игры 

Цель игры 

Сентябрь Д/и «Чудесный 

мешочек» 

Выделяет и называет отдельные свойства предметов.  

Д/и «Засели в домики» Различает и называет предметы, оперирует сразу 

четырьмя свойствами предмета. 



Д/и «У кого в гостях 

Вини – Пух и 

Пятачок?» 

Способен делать простые обобщения, устанавливать 

простейшие связи между предметами. 

Октябрь Д/и «Дорожки» Выделяет и абстрагирует цвет, форму, размер, 

толщину. 

Д/и «Логический 

поезд» 

Способен к решению логических действий. 

Д/и «Автотрасса» Выделяет свойства предметов, следует определенным 

правилам при решении практических задач. 

Ноябрь Д/и «Необычные 

фигуры» 

Способен к анализу, абстрагированию, строго следует 

правилам при выполнении цепочки действий. 

Д/и «Где чей гараж» Умеет оперировать сразу четырьмя свойствами 

предмета. 

Д/и «Поймай тройку» Сравнивает предметы по самостоятельно выделенным 

свойствам, называет их. 

Декабрь Д/и «Помоги фигурам 

выбраться из леса» 

Сопровождает речью действия по решению 

логических заданий. 

Д/и «Угощение для 

медвежат» 

Сравнивает предметы по четырем свойствам. 

Январь Д/и «Найди клад» Способен анализировать и сопоставлять. 

Д/и  «Две дорожки» Выделяет и абстрагирует свойства. Сравнивает 

предметы по самостоятельно выделенным свойствам. 

Февраль Д/и «Сократи слово» Строго выполняет правила при совершении действий. 

Способен устанавливать простейшие связи. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Д/и «Угадай фигуру» Способен кодировать и декодировать информацию о 

свойствах, называет их. 

Март Д/и «Загадки без слов» Расшифровывает информацию о памяти и отсутствии 

определенных свойств у разных предметов по их 

знаково – символическим обозначениям. 

Март Д/и «Автотрасса – 

построй дорожку» 

Д/и «Магазин» 

Выделяет свойства в предметах, абстрагирует эти 

свойства об других, следует определенным правилам 

при решении практических задач, самостоятельно 

составляет алгоритм простейших действий (линейный 

алгоритм). 

Апрель Д/и «Где спрятался 

Джерри» 

Способен делать простые умозаключении, 

устанавливает простейшие связи. 

Д/и «Космический 

корабль» 

Составляет композицию с помощью опорных 

карточек (схем). 

Май Д/и «Волшебный 

мешочек» 

Описывает фигуры по их свойствам. 

Д/и «Я загадаю – 

вместе отгадаем» 

Способен декорировать (расшифровывать) 

информацию. 

Д/и «Домино» Выделяет и абстрагирует цвет, форму, размер, 

толщину; сравнивает предметы по заданным 

свойствам. 


