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Информация об опыте  

Б. Брехт,  говорил: «Покажи мне твои средства,  

чтобы я полюбил твою цель».  

Условия возникновения и становления опыта 

 Главной целью системы образования является подготовка подрастающего поколения к 

активной жизни в условиях постоянно меняющегося социума. И, т.к. развитие современного 

общества носит динамический характер, то и ключевой задачей образовательного процесса является 

передача детям таких знаний и воспитание таких качеств, которые позволили бы им успешно 

адаптироваться к подобным изменениям. Интеллектуальное развитие старших дошкольников 

определяется комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения, а так же базовыми интеллектуальными умениями: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, абстрагирование, декодирование информации. 

 В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен быть подготовлен к ведущей в младшем 

школьном возрасте деятельности - учебной. Большое значение при этом будет иметь развитие 

интеллектуальных способностей и формирование соответствующих умений у детей. Работая в 

детском саду, я твердо убеждена, что основу воспитательной работы со старшими дошкольниками, в 

первую очередь, должно составлять именно развитие интеллектуальных способностей детей. Ведь 

то, что сумеешь заложить в сознании ребенка с самых ранних лет, остается у него на всю жизнь. 

Поиск эффективных дидактических средств развития логического мышления дошкольников является 

неотъемлемой частью данной задачи. 

 Дошкольное воспитание строится на личностно-ориентированной модели, основанной на 

бережном и чутком отношении к ребенку и его развитию. Следовательно, обучение должно носить 

индивидуально – дифференцированный характер. Какие же дидактические средства удовлетворяют 

этому требованию?  

 Это так называемый нестандартный дидактический материал: счетные палочки, 

палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, геометрические конструкторы.  

Нестандартный дидактический материал 

  

логические блоки Дьенеша                                 счетные палочки                                 палочки 

Кюизенера   

геометрически конструкторы 

«Головоломка Пифагора» 

«Колумбово яйцо» 

«Вьетнамская головоломка» 

«Монгольская игра» 

«Волшебный круг» 
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Головоломки со счетными палочками воспитывают интерес к математике, желание проявлять 

умственное напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме, развивают логику мыслей, 

рассуждений и действий.  Отличительная особенность использования  палочек Кюизенера – 

абстрактность, универсальность, высокая эффективность. Логические блоки Дьенеша позволяют 

формировать в комплексе все важные для математического развития мыслительные умения на 

протяжении всего дошкольного обучения. Геометрические развивают пространственные 

представления, воображение, конструктивное мышление, комбинаторные способности, 

сообразительность, смекалку, находчивость, целенаправленность в решении задач. 

 Весь процесс обучения дошкольников с помощью нестандартного дидактического материала 

идет через игру и игровые упражнения. Игры позволяют организовать сложный процесс освоения 

знаний в интересной для ребёнка форме, придавая умственной деятельности увлекательный, 

занимательный характер. Именно поэтому в процессе игры ребёнок может решить даже те задачи, 

которые в других условиях кажутся невыполнимыми. 

 Учитывая все выше сказанное,  темой моего опыта стало «Формирование интеллектуальных 

умений у дошкольников через систему игровых упражнений с нестандартным дидактическим 

материалом». 

Актуальность опыта 

 Дошкольное детство - первая ступень в психическом развитии ребенка, его подготовке к 

участию в жизни общества. Этот период является важным подготовительным этапом для следующей 

ступени - школьного обучения. 

 Поступление в школу является переломным моментом в жизни ребенка, в формировании его 

личности. Если в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, то теперь такую роль 

в жизни ребенка приобретает учебная деятельность. Поэтому одной из главных задач дошкольного 

учреждения является подготовка детей к обучению в школе.  

 Проблема готовности к школе включает педагогический и психологический аспекты. В 

комплексе психолого-педагогической готовности к школе выделяют три компонента: 

интеллектуальную готовность, личностную готовность и волевую.  

 Особое значение в этой структуре имеет интеллектуальная готовность дошкольников к 

школьному обучению, поиск наиболее эффективных средств формирования которой в 

образовательном процессе дошкольного учреждения обладает непреходящей актуальностью. На 

сегодняшний день одним из перспективных средств такого формирования выступают игры с 

нестандартным дидактическим материалом, возможности которых в практике детского сада 

реализуются далеко не полностью. 

 С другой стороны, чаще всего родители ребенка под понятием «готовность к обучению в 

школе» понимают его умение читать, писать и считать. Но, как показывает практика, этого далеко 
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недостаточно для того, чтобы ребенок затем успешно осваивал школьную программу и достигал 

высоких результатов в учебе.  

 Современная система образования предъявляет к детям особые усложнившиеся требования. 

И, к сожалению, не все младшие школьники способны справиться с предъявляемыми к ним 

требованиями. Практически все исследователи, занимающиеся изучением успешности обучения, 

считают, что проблема такого обучения впервые проявляется как проблема готовности к школьному 

обучению.  

Итак, что же такое интеллектуальная готовность ребенка к школьному обучению? Божович Л.И. 

считала, что в интеллектуальную готовность включаются несколько компонентов: 

• Старший дошкольник должен обладать запасом качественных, то есть правильных и четких, знаний 

об окружающем мире. 

· Должен иметь представления об окружающей действительности и понимать закономерность этих 

явлений. 

· У старшего дошкольника должен быть сформирован интерес к процессу приобретения знаний, то 

есть познавательный интерес. 

· Ребенок данного возраста должен обладать приемами познавательной деятельности: 

• уметь обследовать предметы и явления, выделяя их свойства; 

• уметь выделять существенные свойства предметов и явлений и сравнивать их, находить 

сходства и различия, выявлять причины и делать выводы; 

• иметь высокий уровень развития наглядно-образного мышления, которое позволяет выделять 

главное в предметах и явлениях и устанавливать отношения между ними; 

• иметь сформированность символической функции мышления и воображения. 

· У дошкольника, которому предстоит в скором времени начало обучения в школе, должна быть 

сформирована произвольность психических процессов, таких как внимание, память. 

· Ребенок, считаясь будущим первоклассником, должен владеть хорошо развитой речью, которая 

может отражать уровень его интеллекта и логического мышления. Должно быть сформировано 

умение связно и последовательно излагать ход мыслей, развит фонематический слух. 

 Данная тема является актуальной еще и потому, что в настоящее время специалисты 

дошкольной педагогики и психологии единодушно признают, что игра как важнейшая 

специфическая деятельность ребёнка должна выполнять широкие образовательные и воспитательные 

функции. Игра – важнейший вид детской деятельности. Советский педагог В.А.Сухомлинский 

подчёркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонёк пытливости и любознательности».  

 



6 
 

Теоретическая база опыта 

 Проблема интеллектуального развития ребенка давно и плодотворно разрабатывается в 

психологии и педагогике. 

 В дошкольном возрасте формируется познавательный потенциал мыслительных процессов, 

вырабатывается мотивация предметно-операциональной, игровой, учебной, творческой деятельности 

и общения. Исследования отечественных психологов П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца 

свидетельствуют о том, что применяемые в дошкольном детстве формы познания имеют 

непреходящее значение для интеллектуального развития ребенка в будущем. А.В. Запорожец 

отметил, что если соответствующие интеллектуальные и эмоциональные качества ребенка не 

развиваются должным образом на стадии дошкольного детства, то позже преодолеть возникающие 

недостатки в становлении личности в этом аспекте оказывается трудно или вовсе невозможно. 

 Теоретические основы формирования интеллектуальных умений широко представлены в 

целом ряде психолого-педагогических исследований (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Е.Н. 

Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская, В.Ф. Паламарчук, С.Л. Рубинштейн, Т.И. Шамова, И.С. 

Якиманская и др). 

 При этом особый акцент обращен к выяснению психологических закономерностей 

интеллектуального развития личности, к способам его стимулирования с учетом возрастных 

особенностей детей и возможностей содержания учебного материала. 

 Исследования многих отечественных и зарубежных психологов: П.П. Блонского, Л.С. 

Выготского, В.В. Давыдова, В.А. Крутецкого, Ж. Пиаже, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. 

Талызиной, Л.М. Фридмана, Г. Хемли и др. показывают, что без целенаправленного развития 

различных форм мышления, являющегося одним из важных компонентов процесса познавательной 

деятельности, невозможно достичь эффективных результатов в обучении ребенка, систематизации 

его учебных знаний, умений и навыков. 

 Формирование математических представлений является мощным средством 

интеллектуального развития дошкольника, его познавательных сил и творческих способностей.  

 Проблема интеллектуального развития математических представлений у дошкольников 

отражена в исследовании условий формирования познавательного интереса к математике (Л.Н. 

Вахрушева), способов гуманизации математического образования (Е. В. Соловьева), 

совершенствования содержания дошкольного образования (Л.К. Горькова), а также в исследовании 

проблемы становления представлений ребенка о массе предметов (Н.Г. Белоус), о величине 

предметов и способах их измерения (Р.Л. Березина), развития умения решать логические задачи (З.А. 

Грачева, Е.А. Носова). Ряд работ посвящен преемственности методик обучения младших 

школьников и дошкольников (Е.Э. Кучерова), методической подготовке педагогов к управлению 

математическим развитием (В.В. Абашкина). 
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 Как указывает ряд исследователей (Н.Г. Белоус, Л.И. Божович, Н.И. Непомнящая, Л.С. 

Славина, А.А. Смоленцева, А.А. Столяр, Т.В. Тарунтаева, Г.И. Щукина и др.), система обучения, 

сложившаяся в детских дошкольных учреждениях, недостаточно ориентирована на развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных умений детей в процессе изучения математики, что 

приводит к потере интереса, безразличному отношению к учению уже в дошкольном возрасте и 

отрицательно влияет на весь ход развития личности. 

 Ряд отечественных авторов (З.А. Михайлова, Чеплашкина И.Н., Смоленцева А.А., Носова 

Е.А., Непомнящая Р.Л. и др.),  рассматривает проблему использования нестандартного 

дидактического материала для интеллектуального развития дошкольников. 

 В связи с недостаточной изученностью данной проблемы в дошкольных образовательных 

учреждениях не проводится целенаправленная работа по формированию у детей интереса к 

математике, не уделяется внимание формированию логических структур мышления, развитию 

креативных способностей, связи математического образования с духовной жизнью детей и 

практическим опытом, что не соответствует социальному заказу современной школы. Явно 

недооцениваются на практике такие вопросы интеллектуального развития, как формирование у 

дошкольников пытливости, любознательности, самостоятельности, т.е. тех качеств, которые 

необходимы ребенку для радостного восприятия окружающего мира и предстоящей учебной 

деятельности. Потенциальные возможности детей часто остаются нереализованными. Эти и другие 

недостатки во многом объясняются некритическим отношением воспитателей к ныне действующим 

программам дошкольных образовательных учреждений, несовершенством их научно-методической 

подготовки, особенно по вопросам педагогической психологии, низким уровнем культуры общения в 

логике личностно-ориентированной модели взаимодействия с детьми. 

Степень новизны 

 Новизна опыта состоит в том, что рассмотрен целостный педагогический процесс 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста. Раскрыто противоречие между 

теоретической разработанностью проблемы и недостаточным внедрением идей формирования 

интеллектуальных умений  дошкольников через систему игровых упражнений с нестандартным 

дидактическим материалом   в практику работы дошкольных учреждений. Обобщены методические 

рекомендации по интеллектуальному развитию детей старшего дошкольного возраста, а так же по 

использованию нестандартного дидактического материала. 

 Ведущая педагогическая идея. Разработать систему игровых упражнений с нестандартным 

дидактическим материалом, которые способствуют развитию интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста. Такие игровые упражнения не только способствуют закреплению и 

уточнению знаний, но и активизируют мыслительную деятельность детей. 

 Прогнозируемые результаты: должна быть разработана система игровых упражнений, 

которая позволит использовать возможности воздействия нестандартного дидактического материала  
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на интеллект детей: разовьет сообразительность, внимание и настойчивость в достижении 

результатов. Эти умные игры сформируют самостоятельное, гибкое мышление, с помощью которого 

ребенок сможет оперативно находить нестандартные решения и правильные выходы из любой 

жизненной ситуации. Решение головоломок будет стимулировать зрительно-моторную координацию 

и двигательные навыки ребенка. Таким образом, интеллектуальные игры окажут большое влияние на 

развитие внимания, памяти, пространственного мышления, что даст возможность ребенку 

почувствовать свою самостоятельность. 

 Длительность работы над опытом  

Над темой «Формирование интеллектуальных умений  дошкольников через систему игровых 

упражнений с нестандартным дидактическим материалом» работала последние 3 года: 

2009 – 2010гг - старшая группа; 

2010 – 2011гг – подготовительная группа; 

2011 – 2012гг -  подготовительная группа. 

Изучив научно – методическую литературу  наметила алгоритмизацию педагогических действий. 

1 этап – диагностико - организационный : 

 Изучение возрастных, психофизиологических особенностей интеллектуального развития 

детей; 

 Обследование детей с целью выявления актуального уровня сформированности  

интеллектуальных умений детей в начале учебного года; 

 Интерпретация полученных знаний. 

2 этап – оперативно – прогностический (педагогическая рефлексия): 

 Определение индивидуального маршрута развития каждого ребенка; 

 Проектирование целенаправленного воздействия на развитие  интеллектуальных умений 

детей посредством общей, подгрупповой или индивидуальной формы организации 

деятельности педагога; 

 Прогнозирование ожидаемого результата; 

 Планирование педагогического процесса; 

3 этап – превентивный (организация развивающего педагогического процесса): 

 Определение содержания, методов, приемов работы с детьми; 

 Создание развивающей среды (планирование; накопление, систематизация материала; 

изготовление дидактических игр и пособий) 

- перспективное планирование для старшей и подготовительной групп; 

- накопление и систематизация материала для математического развития детей; 
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- изготовление дидактических игр и пособий: для развития логического мышления и 

формирования математических представлений детей «Сложи квадрат», «Сложи узор», 

«Уникуб», «Найди кубик», «Что сначала, что потом», «Логические таблицы», «Логический 

домик» и др.; 

 Интеллектуальная деятельность на занятиях; 

 Совместная игровая деятельность; 

 Самостоятельная игровая деятельность детей; 

 Взаимосвязь с родителями.     

4 этап – контрольно-диагностический: 

 Повторное обследование детей с целью выявления динамики сформированности 

интеллектуальных умений детей; 

 Интерпретация данных; 

 Педагогическая рефлексия; 

 Определение эффективности проводимой работы; 

 Открытые мероприятия; 

 Выступления, представления опыта работы; 

 Презентации, выставки дидактического материала; 

 Публикации материалов. 

 Соблюдение последовательности этого алгоритма способствовало системной продуктивной и 

качественной актуализации интеллектуальных способностей дошкольников, к которым относятся 

логические операции, гибкость мыслительных действий, наглядное моделирование, оперативная 

память, вербальная гибкость, креативность, пространственное восприятие и т.д 

Диапазон опыта  

  Процесс интеллектуального развития старших дошкольников посредством системы игровых 

упражнений с нестандартным дидактическим материалом происходит не только в специально 

организованной образовательной деятельности, но и в повседневной жизни дошкольного 

образовательного учреждения. Игровые упражнения могут непосредственно включаться в занятие. 

Или  проходить в свободное от занятий время индивидуально или с небольшой подгруппой детей. 

Игровые упражнения нужно проводить систематически, индивидуальные упражнения чередовать с 

коллективными. 

 Такие игры эмоционально захватывают детей. А если ребенок заинтересован в решении 

задачи, то мыслительная работа идет активно. Малыш сам пытается найти ответ, решить задачу, 

воспитатель лишь дает схему и направление анализа логической задачи. 

 Для решения данной задачи важно, чтобы мы – педагоги дошкольного образования были 

заинтересованы в нем, а дети были активными субъектами этого процесса, проявляли интерес к 
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получению дополнительных знаний. Правильно подобранные и хорошо организованные игры и 

игровые упражнения с нестандартным дидактическим материалом способствуют всестороннему, 

гармоническому развитию воспитанников, помогают стимулировать у них тягу к получению новых 

знаний. 

Технология опыта 

 Целью своей работы ставлю: найти пути оптимального решения задач интеллектуального 

развития старших дошкольников посредством системы игровых упражнений с нестандартным 

дидактическим материалом. Достижение обозначенной цели предполагает решение мною 

следующих задач: 

 Помочь ребенку овладеть такими мыслительными умениями, как абстрагирование, анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение, кодирование и декодирование 

 Развить самостоятельность и активность мышления;  

 Сформировать элементарные навыки алгоритмической культуры мышления. 

 Разработать модель пространственно-развивающей игровой среды, направленной на развитие 

интеллектуальных способностей детей.  

 Создание системы игровых упражнений, направленных на развитие интеллектуальных 

способностей. 

 Расширить представление родителей о развивающих играх для детей старшего дошкольного 

возраста.  

 Систематизировать диагностический материал для выявления уровня интеллектуальных 

способностей детей. 

Описание средств достижения цели 

Нестандартный дидактический материал 

 Широко известные всем счетные палочки оказываются не только счетным материалом. С их 

помощью можно в доступной пониманию ребенка форме познакомить его с началами геометрии, с 

понятием «симметрия»; развивать пространственное воображение. Головоломки со счетными 

палочками воспитывают интерес к математике, желание проявлять умственное напряжение, 

сосредотачивать внимание на проблеме, а так же развивают логику мыслей, рассуждений и действий. 

 Палочки Кюизенера, их основные особенности –   абстрактность, универсальность, высокая 

эффективность. Палочки Кюизенера позволяют перевести практические внешние действия во 

внутренний план; освоить пространственные отношения.  Дидактический материал дает 

возможность  

 упражнять в составлении числа из единиц и двух меньших чисел;  

 научить измерять объекты;   
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 научить арифметическим действиям (сложение, вычитание, деление умножение);  

 научить делить целое на части; подвести к осознанию соотношений «меньше – больше», 

«меньше на.. – больше на..». 

 Логические блоки Дьенеша позволяют формировать в комплексе все важные для 

математического развития мыслительные умения на протяжении всего дошкольного обучения. 

 Работа с блоками Дьенеша  поможет ребенку 

 перейти от наглядно – образного к наглядно – схематическому мышлению, а затем и к 

словесно – логическому         мышлению;   

 научиться оперировать несколькими свойствами предметов одновременно;  

 научиться моделировать разные множества с заданными свойствами;  

 понять сложные логические отношения между множествами. 

  Всю работу с нестандартными дидактическими средствами можно разделить на 2 этапа: 

образный и операционный, который включает в себя подготовительные упражнения и задания - 

проблемы.  На первом этапе дети играют с палочками, блоками, строя различные изображения, 

которые подсказывает им собственное воображение или схема, рисунок. 

  Но прежде чем научить детей решать логические задачи необходимо проводить с ними 

подготовительные упражнения. Это могут быть  задания на выкладывание различных 

геометрических фигур из счетных палочек. Обязательно с ребенком нужно проводить анализ 

построенных фигур по следующему плану: 

 сравните и скажите, чем отличаются и чем похожи фигуры; 

 докажите, что фигура составлена правильно. 

 Подготовительные упражнения с палочками Кюизенера имеют своей целью помочь ребенку 

понять, что все палочки одинакового цвета имеют одинаковую длину и наоборот, а так же, что 

палочки разной длины отличаются по цвету. 

 Подготовительные упражнения с логическими блоками Дьенеша помогают детям усвоить все 

свойства блоков. Это могут быть такие задания как: 

 найди такие же фигуры, как эта по цвету (форме, размеру, толщине); 

 найди не такие фигуры, как эта, по цвету (форме, размеру, толщине); 

 найди все синие фигуры (треугольные, маленькие, тонкие…). 

 После подготовительных упражнений детям предлагаются задачи – проблемы или задачи – 

головоломки.  

 Задачи – головоломки со счетными палочками объединяют в 3 группы: 

1. Составление заданной фигуры из определенного количества палочек; 

2. Изменение заданной фигуры путем удаления определенного количества палочек; 

3. Преобразование заданной фигуры путем перекладывания определенного количества палочек; 
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 Процесс решения задач второй и третей группы гораздо более сложный, нежели первой 

группы. Нужно запомнить и осмыслить характер преобразования и результат, и постоянно в ходе 

поисков решения соотносить результат с предполагаемыми или уже осуществленными изменениями. 

Необходим зрительный и мыслительный анализ задачи, умение представлять возможные изменения 

фигуры. Обучение должно быть направлено на формирование у детей умения обдумывать ходы 

мысленно, полностью или частично решать задачу в уме, ограничивать практические пробы.  

 В работе с палочками Кюизенера пространственно – количественные характеристики не столь 

очевидны для детей, как цвет, форма, размер. Открыть их можно в совместной деятельности  

взрослого и ребенка. Например, понять соответствие между цветом, длиной и число поможет игра 

«Поезд». Можно построить необычный поезд из цветных полосок. Прежде,  чем посадить 

пассажиров в вагоны, нужно знать, сколько мест в каждом вагончике. Как узнать? Дети находят 

сначала ответ практически: берут белые полоски и накладывают на вагончики. Одна белая полоска – 

одно место. Выбранная мера позволяет ответить на вопрос: «Сколько мест в каждом вагоне?». 

Тема железной дороги позволяет ребенку наглядно увидеть и понять вычислительные действия. 

Например, «Построим  поезд из голубого и розового вагончика. Каким вагоном можно заменить их?» 

- Желтым, т.е. 2+3=5. «Если мы уберем розовую  палочку, какая останется?» - Голубая, т.е. 5-2=3. 

Такие упражнения заканчиваются записью в числах. 

 При знакомстве детей с понятием состав числа мы плетем «ковры».  Для этого мы 

используем следующий алгоритм: 

1. Выбрать палочку, которая обозначает данное число; 

2. Надстроить над ней горизонтальную лесенку; 

3. Добавлять на каждую ступеньку такую палочку, чтобы вместе они по длине равны были 

исходной; 

4. Рядом выкладываем цифры, соответствующие палочкам; 

5. Закончить бахромой из белых палочек; 

6. «Прочитать» ковер цветами и числами; 

 Для формирования представлений о натуральном ряде чисел используем цветные лесенки, 

спускаясь и поднимаясь по которым дети прочитывают их в цвете, а потом и в числах. При этом 

отмечается направленность ряда чисел (возрастание и убывание), раскрываются свойства чисел, 

устанавливаются разностные отношения между ними. 

  В книге Е.А. Носовой и Р.Л. Непомнящей «Логика и математика для дошкольников» 

представлена целая система игровых упражнений палочками Кюизенера  и рекомендаций к их 

использованию. Подбор упражнений осуществляется с учетом возможностей детей, уровня их 

развития, интереса к решению интеллектуальных и практических задач. 

 Все игры и игровые упражнения с логическими блоками Дьенеша можно делятся на 4 группы: 
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1. Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства; 

2. Развитие умения сравнивать предметы по их свойствам; 

3. Развитие действий классификации и обобщения; 

4. Развитие способности к логическим действиям и операциям; 

Каждую игру можно проводить в 3 вариантах различной степени сложности: 

1. Развитие у детей умение оперировать одним свойством, т.е. Выявлять, абстрагировать одно 

свойство, классифицировать и обобщать предметы на его основе; 

2. Развитие у детей умение оперировать двумя свойствами; 

3. Развитие у детей умение оперировать тремя свойствами. 

Чаще всего игры с блоками выполняются детьми сидя за столом. Для поднятия интереса детей 

проведение ряда игр целесообразно проводить в спортзале, используя обручи, шнуры  и знаки, что 

гораздо привлекательнее для детей. 

Большое разнообразие игр – головоломок или геометрических конструкторов, разная степень 

их сложности позволяет учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их склонности, 

возможности, уровень подготовки. Способ действия в играх прост, однако требует умственной 

активности, самостоятельности и заключается в постоянном преобразовании, изменении 

пространственного расположения частей набора геометрических фигур. Предложенные игры 

осваивают с детьми последовательно. По мере накопления умений в процессе одной игры можно 

переходить к следующей, добиваясь положительных результатов и в ней. 

Игровая деятельность детей с геометрическими конструкторами предполагает постепенное 

усложнение используемых образцов: от расчлененного образца к нерасчлененному, а затем к образцу 

в виде рисунка. Составляя силуэты по расчлененному образцу, ребенок просто копирует его, но, тем 

не менее, усваивает способы соединения элементов, учится сочетать их по размеру, соотношению 

сторон, что способствует развитию глазомера и комбинаторных способностей. 

Переходя затем к нерасчлененному образцу, ребенок высказывает предположения о 

размещении каждой фигуры, учится практически проверять свои гипотезы, что обеспечивает 

осознанность действий и поиска.  

Педагогическая технология развивающих игр 

Автор: Б.П. Никитин 

 Направление технологии ориентировано на развитие творческих способностей, воображения и 

символической функции сознания детей дошкольного возраста, что создает условия для 

опережающего развития способностей детей. 

 Технология основана на построении, моделировании творческого процесса, создании 

микроклимата, где проявляются возможности для развития творческой стороны интеллекта ребенка. 

Данный процесс осуществляется в ходе развивающих игр. Каждая игра представляет собой набор 

задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратиков. Задачи даются 
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ребенку в различной форме: в виде модели, чертежа, плоской модели, инструкции и т.д. 

 Таким образом, ребенка знакомят с разными способами передачи информации. Задачи 

располагаются в порядке возрастания сложности. Они имеют широкий диапазон трудностей: от 

доступных 2-3 летнему малышу, до непосильных среднему взрослому. Поэтому игры могут 

возбуждать интерес в течение многих лет (до взрослости). Постепенное возрастание трудности задач 

в играх позволяет ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, то есть развивать 

свои творческие способности.  

 В данном процессе практически отсутствует обучение, в котором формируются 

исполнительские черты в ребенке. Большинство игр не исчерпывается предлагаемыми заданиями, 

позволяют детям и взрослым составлять новые варианты заданий, новые варианты игр, т.е. 

заниматься творческой деятельностью более высокого порядка. В этих играх удалось объединить 

один из основных принципов обучения, от простого к сложному, с принципом творческой 

деятельности, самостоятельно по способностям, где ребенок может подняться до «потолка» своих 

возможностей.  

 Процесс игры с развивающими играми обеспечивает выполнение пяти основных условий 

развития способностей: 

1) развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей с самого раннего 

возраста; 

2) их задания – ступеньки создают условия, опережающее развитие способностей; 

3) поднимаясь каждый раз самостоятельно до самого «потолка», ребенок развивается более успешно; 

4) развивающие игры могут быть разнообразны по содержанию, создают атмосферу свободного и 

радостного творчества; 

5)не вторгаясь в игру ребенка, взрослый создает тем самым условия для развития детской 

самостоятельности. 

 Особенность технологии заключается в том, что педагог предоставляет максимальную 

степень свободы ребенку, организует предметную среду, оснащенную развивающими играми, 

привлекает внимание детей к играм собственным примером, и в процессе игры взрослый выступает в 

роли консультанта, создавая ситуацию непринужденного общения по поводу заданий, проблемных 

ситуаций, предлагаемых в игре. 

 Методы и приемы технологии развивающих игр. 

Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное оживление игровой ситуации; 

принятие роли и выполнение действии в соответствии с принятой ролью; выполнение практических 

действий по получению необходимой информации. 

Диалогические методы: беседа; «вопросы – ответы»; формулировка выводов. 

Методы обучения: проблемная ситуация; упражнение. 
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Использование ИКТ в процессе формирования интеллектуальных умений детей 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом 

преимуществ: 

• предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

• несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

• движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

• проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером 

являются стимулом познавательной активности детей; 

• предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

• ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач; 

• в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе, 

в том, что он многое может; 

• позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты); 

• компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам 

исправит их. 

  Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал 

как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память детей. 

 Цель такого представления развивающей и обучающей информации - формирование у 

малышей системы мыслеобразов. Подача материала в виде мультимедийной презентации сокращает 

время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. 

 Использование на занятиях мультимедийных презентаций позволяет построить учебно-

воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов функционирования 

внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических 

взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. 

 Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия эмоционально 

окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 

занятия. Так, использование мультимедийных презентаций на занятиях по математике  обеспечивает 



16 
 

активность детей при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и 

свойств предметов, формируются способы зрительного восприятия, обследования, выделения в 

предметном мире качественных, количественных и пространственно-временных признаков и 

свойств, развиваются зрительное внимание и зрительная память. 

Занимательный математический материал  

Дети старшего дошкольного возраста с большим интересом решают занимательные логические 

загадки и задачи. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, характерными для 

каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей. 

Занимательные логические задания можно включать и в основную часть занятия или 

использовать в конце, когда наблюдается снижение умственной активности детей. В старшей и 

подготовительной группе оправдывает себя использование несложных занимательных задач в начале 

занятия в качестве «умственной гимнастики». 

Логические задачи можно разделить на  группы по используемому  материалу: 

• с наглядным материалом; 

• словесные.  

Словесные задачи и загадки: 

• Загадки математического содержания; В таких загадках анализируется предмет с 

количественной, пространственной или временной точки зрения, подмечены простейшие 

математические отношения. 

Один сторож много веток. Все по горнице гуляют, сор повсюду подбирают. 

• Задачи – шутки. Это занимательные игровые задачи с математическим смыслом. Для их 

решения в большей степени надо проявить понимание юмора, смекалку или находчивость, 

чем знания математики. 

1. На столе лежат 3 палочки. Как сделать среднюю крайней, не трогая ее. 

2. Стоит клен. На клене две ветки, на каждой ветке по две вишни. Сколько всего вишен растет 

на клене? (Ответ: ни одной - на клене вишни не растут.) 

• Логические концовки. Если стол выше стула, то стул… 

• Занимательные вопросы. Логические задачи.  

Словесные логические задачи предполагают осуществление мыслительного процесса, 

связанного с использованием понятий, логических конструкций, существующих на базе языковых 

средств. В ходе такого мышления происходит переход от одного суждения к другому, их 

соотношение через опосредование содержания одних суждений содержанием других, и как 

следствие формулируется умозаключение.  
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Задачи на сравнение. 

 В основе этого типа задач лежит такое свойство отношения величин объектов, как 

транзитивность, состоящее в том, что если первый член отношения сравним со вторым, а второй с 

третьим, то первый сравним с третьим. 

 Начинать обучение решению таких задач можно с самых простых, в которых требуется 

ответить на один вопрос и которые опираются на наглядные представления. 

 "Толя выше Игоря, Игорь выше Коли. Кто выше всех? Покажи рост каждого мальчика". 

   Логические задачи на наглядной основе можно разделить на следующие группы: 

• поиск отличий; 

На основе зрительного сопоставления найти несколько отличий. 

• найди похожую; 

Рассмотрев и сравнив предметы, надо найти одинаковые фигуры. 

• поиск лишней фигуры или нахождение ошибки; 

На основе зрительного анализа, сопоставления нужно найти предмет, который не должен быть 

помещен на таблице и обосновать выбор. 

• лабиринты; 

На основе зрительного прослеживания ходов, линий нужно отыскать нужный предмет, выход и т.п.  

• продолжение ряда; 

Уловив закономерность в следовании предметов, надо продолжить ряд. 

• поиск недостающей фигуры; 

• поиск признака отличия одной группы предметов от другой.  

 Такие задачи даются в определенной последовательности, которая представлена в книге З.А. 

Михайловой. 

 Для формирования интеллектуальных умений старших дошкольников часто использую 

проблемные ситуации, предложенные в пособии Смоленцевой А.А., Суворовой О.В. Математика в 

проблемных ситуациях  для маленьких детей: Учебно-методическое пособие – СПб.:«Детство – 

Пресс», 2003 

  Организация учебно-воспитательного процесса 

Эффективность педагогической работы обеспечивалось созданием соответствующих психолого-

педагогических условий: 

 Построение образовательного процесса на основе личностно – ориентированной модели 

взаимодействия педагога с детьми; 

 Учет индивидуальных личностных особенностей и возможностей каждого ребенка; 

 Усилие роли педагога в организации поисковой деятельности детей через умелое  построение 

предметно – игровой развивающей среды, которая способствует раскрытию интеллектуально 
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– творческого потенциала детей и формированию отдельных предпосылок интеллектуальной 

деятельности: мотивация, целеполагание: рефлексия, осознание ценности и самоанализа своей 

мыслительной деятельности;  

 Учет динамики успехов и развития каждого ребенка на основе его прошлых достижений; 

 Своевременная корректировка динамики интеллектуального развития ребенка; 

 Предоставление детям свободы выбора деятельности и способов действий, обеспечение права 

на ошибку при самостоятельном поиске необходимого решения; 

 Предоставление детям возможности привносить добытые ими знания и суждения в процесс 

изучения нового материала; 

 Уважение к идеям и мыслям ребенка, недопущение отрицательной оценки интеллектуальной 

деятельности детей, обеспечение терпеливой эмоциональной поддержки и внимания; 

 Мотивация благополучия через создание «ситуации успеха» в целях самоутверждения 

ребенка в собственных глазах, глазах сверстников и взрослых; 

 Вовлечение детей в коллективный, групповой и индивидуальный поиск нестандартных 

подходов к решению задачи и оригинальных приемов и способов действий через игровую 

интеллектуально – творческую деятельность. 

В своей работе использовала следующие  занимательные методы организации деятельности детей: 

 Выполнение детьми индивидуально – творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

 Моделирование и схематизация, кодирование и декодирование информации; 

 Проблемные, поисковые ситуации; 

 Постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение; 

 Коллективное размышление, интеллектуальное сотрудничество; 

 Игровые тренинги мышления, «разминки для ума»; 

 Инициирование самостоятельных открытий детьми; 

 Решение изобретательных задач; 

Форма организации интеллектуальной  деятельности детей: 

1. Интеллектуальная деятельность на занятиях с использованием игр и игровых упражнений. 

2. Интеллектуальная деятельность вне занятий, в повседневной жизни. 

3. Самостоятельная поисково-исследовательская деятельность. 

4. Самостоятельная интеллектуально – творческая игровая деятельность. 

  Для того, чтобы научить детей самостоятельно анализировать задачи, искать пути решения, 

догадываться, я использую различные методические приемы: игровые ситуации, словесные отчеты 
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детей, напоминания, пояснения и др. В процессе выполнения заданий в младшем и среднем возрасте 

вводится игровая мотивация, в старшем возрасте -  соревновательный элемент (кто быстрее составит, 

найдет, положит). Детям даются инструкция (целостная – для старших, расчлененная – для 

малышей), пояснения, разъяснения, указания о необходимости поискового подхода к решению 

задачи. Используется система наводящих вопросов, словесные отчеты детей о выполнении задания. 

Обязателен контроль над выполнением заданий и оценка, подтверждение правильности или 

ошибочности хода. 

 Необходимым условием организации занятий с детьми считаю атмосферу 

доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации успеха. Это важно не только для 

интеллектуального развития детей, но и для сохранения и поддержки их здоровья. 

Таким образом, основой организации работы с детьми на моих занятиях является следующая 

система дидактических принципов: 

 создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

 новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми 

(принцип деятельности); 

 обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип 

минимакса); 

 при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

 у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

 процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности (принцип творчества); 

 обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности). 

 Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития каждого ребенка в моей группе.  
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Работа с родителями 

Среди родителей пропагандирую использование занимательного математического материала для 

занятий с детьми в домашних условиях. Использую в работе с родителями проведение тематических 

консультаций по разным направлениям развития ребенка. 

Единство требований, скоординированная деятельность воспитателя и родителей, направленная 

на всестороннее развитие  ребёнка, даёт возможность добиться хороших результатов  в развитии 

дошкольника. Важно найти такую форму общения с родителями, которая обеспечивает и 

взаимопонимание, и поддержку в решении различных проблем, касающихся воспитания и развития 

их детей. Поэтому я отбирала такие формы работы с родителями, которые позволили строить 

отношения на принципах взаимоуважения, личной заинтересованности, индивидуального подхода. 

По социальному заказу  родителей воспитанников подготовила и провела: 

 ряд консультаций по темам: «Готовность ребенка к школе» и «Я учусь читать»; 

 круглый стол «Проблема подготовки ребенка к школе: вопросы и ответы»;   

 знакомство с новинками педагогической литературы, интересными статьями в  периодической  

печати с целью распространения инновационных подходов в воспитании и развитии детей; 

 педагогическая гостиная для родителей с целью развития сотрудничества путем расширения 

педагогических и психологических знаний родителей. 

Использую разнообразные формы работы с семьей: 

 

                          коллективные                              индивидуальные 

К
о
лл

ек
т

и
вн

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 р

а
б
о
т

ы
 

Родительские 

собрания 

«Цели и задачи на год», «Успехи наших детей», 

«Как организовать игры детей дома с использованием 

занимательного математического материала». 

Консультации, 

семинары-

практикумы 

Какие игры покупать ребенку 

Блоки Дьенеша помогают ум развивать 

Палочки Кизенера помогают считать 

Занимательные задачи 

Игры со счетными палочками 

Я играю – ум развиваю 

Открытые занятия Путешествие в страну знаний 
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Выставка пособий, 

наглядная 

агитация 

«Домашняя игротека» 

 «Совершенствование внимания и памяти» «Игры на 

развитие зрительного внимания» «Особое мышление 

дошкольника» 

«Чему и как учить дошкольника?» 

« Обучение ребенка и типичные заблуждения родителей» 

« Проблема "почемучек" 

« Предупреждение и преодоление задержки умственного 

развития» 

 

 

индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

индивидуальные               анкеты               домашняя               индивидуальные  

беседы                                                        библиотечка                   практикумы 

 

                      

               

 Результативность опыта 

Диагностика интеллектуального развития в процессе формирования первичных 

математических представлений 

Для обследования интеллектуального развития детей использовала диагностику Михайловой 

З.А., Чеплашкиной И.Н., опубликованную в пособии «Математика – это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических 

представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ». – СПб.:«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2002.  

Авторы выделяют 3 уровня освоенности математических представлений: низкий, средний, 

высокий. 

  Диагностики интеллектуального развития детей проводила три  раза в течение учебного года, 

на основании их анализа вносила коррективы в перспективные планы. 

Сравнительный анализ диагностики интеллектуального развития в процессе формирования 

первичных математических представлений (в процентах): 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l_030163.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l_030163.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l_030189.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0301116.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l_03_01r.shtml
http://adalin.mospsy.ru/r_02_00/r_02_07e3.shtml
http://adalin.mospsy.ru/r_02_00/r_02_07e3.shtml
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 Начало года Середина года Конец года 

 низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий  

уровень  

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

Ст.гр 19,6 57,4 23 14,6 39 46,4 9,3 23 67,7 

Подг.гр 5 44 51 12 27 61 0 30 70 

Подг.гр 21,1 27,4 51,5 15 21,4 63,6 0 15 85 

          

 

 Для определения уровня интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста 

была так же использована следующая диагностическая методика:  

Логическое запоминание Тест «Лишний предмет» (Г. Айзенк, 1972) 

Цель: оценка образно-логического мышления, умственных операций анализа и синтеза. 

 Начало года Середина года Конец года 

 низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий  

уровень  

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

Ст.гр 19,6 57,4 23 14,6 39 46,4 11,3 23 65,7 

Подг.гр 5 44 51 12 27 61 0 20 80 

Подг.гр 21,1 27,4 51,5 15 21,4 63,6 0 5 95 
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 Воспитание умения проявлять любознательность, развитие способности к исследовательской 

деятельности, к познавательной активности формирует желание учиться в школе, чтобы узнать 

много нового, а это одно из составляющих мотивационной готовности к школьному обучению.  

Результатом такой целенаправленной работы стало: 

• изменение мотивации детей к обучению в школе; 

• снижение уровня  беспокойства детей и родителей. 

Учебный год 

Уровень готовности к школе 

2010-2011 

Подготовительная 

группа 

2011-2012 

Подготовительная 

группа 

низкий 3,75% --- 

средний 24% 18% 

высокий 72,25% 82% 

 

Результатом своей работы по интеллектуальному развитию старших дошкольников 

посредством системы игровых упражнений с нестандартным дидактическим материалом явились 

позитивные сдвиги в умственной и интеллектуальной активности детей.  

Работа над методической темой способствует:  

1. Повышению интереса у детей к математике, желание проявлять умственное напряжение, 

сосредотачивать внимание на проблеме; 

2. Развитию у детей  логики мыслей, рассуждений и действий; 

3. Повышению уровня развития коммуникативных навыков и развития игровой деятельности у 

детей, что является признаком успешной социализации; 

4. Развитию творческого потенциала в рамках решения математических проблемных задач; 

5. Позволяет осуществить интеграцию образовательных областей. 

Обобщение и распространение опыта работы 

     Веду систематическую работу по распространению опыта своей работы: 

2010  

 

 

 

Выступление с сообщением по 

теме: «Освоение 

математических представлений 

и понятий через систему 

игровых упражнений». 

Итоговый педсовет Учреждение 

2010  Выступление с сообщением 

по теме: «Развитие логико-

математических 

представлений 

дошкольников через 

систему игровых 

Семинар «Современные подходы 

к формированию элементарных 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста» в  

МОИПКРОиК. 

 

Региональный 
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упражнений». 

2010  

 

Выступление с сообщением 

по теме: «Освоение 

математических 

представлений и понятий 

через систему игровых 

упражнений». 

 

Семинар «Современные подходы 

к организации образовательного 

процесса в ДОУ» в  

МОИПКРОиК. 

Региональный 

 

 2010  

 

Выступление с сообщением 

«Освоение математических 

представлений и понятий 

через систему игровых 

упражнений». 

Информационный педагогический 

марафон «Дошкольный мир» в 

государственном учреждении 

культуры «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека» с 

участием  МОИПКРОиК. 

Региональный  

 2010  

 

Выступление с сообщением 

«Развитие познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

процессе игр с 

нестандартным 

дидактическим 

материалом». 

Всероссийская научно – 

практическая конференция в 

МГГУ 

«Современные дети – какие они?» 

 

Всероссийский 

 

 

 

2011  

 

 

 

Выступление с сообщением 

«Развитие логического 

мышления у детей 

дошкольного возраста в 

процессе игр с 

нестандартным 

дидактическим 

материалом». 

Всероссийская научно – 

практическая конференция с 

международным участием в МГГУ  

«Актуальные проблемы 

психологии в образовании». 

 

Всероссийский с 

международным 

участием 

 

2011  Выступление с сообщением 

по теме: «Развитие 

логического мышления 

детей дошкольного возраста 

на занятиях по фэмп». 

Консультация для педагогов 

МБДОУ № 85 

 

Учреждение  



25 
 

В рамках сотрудничества со школой провела практическое занятие по развитию 

логического мышления у первоклассников (2012). 

Опубликовала в различных методических  изданиях и на интернет-ресурсах следующие материалы: 

 Статья «Развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста в процессе игр с 

нестандартным дидактическим материалом» в сборнике «Современные дети – какие они?»: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 22-24 декабря 2010 года / отв. 

ред. А.А. Смага. -  Мурманск: МГГУ, 2012 стр.175 

 Статья «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста в процессе игр с 

нестандартным дидактическим  материалом» в сборнике  «Актуальные   проблемы  

психологии в  образовании»: Материалы всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием 4-6 апреля 2011 года/ отв.редактор И.А. Синкевич.- Мурманск: 

МГГУ, 2012.-2 том, стр. 100 

 Публикация методического материала на информационном сайте www.detsadclub.ru: 

-  статья «Развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста в процессе игр 

с нестандартным дидактическим материалом»; 

- конспект занятия с использованием ИКТ «Страна знаний и умений»; 

- конспект познавательно – речевого занятия «Дом дружбы». 

 Публикация методического материала на информационном сайте «Дошколенок.ру» 

(support@dohcolonoc.ru) 

- статья «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста в процессе игр с 

нестандартным дидактическим материалом». 

 Публикация методического материала на информационном сайте «Социальная сеть 

работников образования» (nsportal.ru) 

-статья  «Развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста в процессе игр с 

нестандартным дидактическим материалом»; 

- статья «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста в процессе игр с 

нестандартным дидактическим материалом». 

 С материалами своего опыта принимала участие в профессиональных конкурсах: 

2010 

 

 

Всероссийский конкурс «Детские сады 

– детям» в номинации «Лучший 

воспитатель детского сада». 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса.  

Диплом участника 

 

 

2012 

 

 

Конкурс «Ступеньки мастерства» 

номинация  

«Секрет успеха». 

Муниципальный 

 

 

Диплом участника 

 

http://www.detsadclub.ru/
mailto:support@dohcolonoc.ru
http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/razvitie-poznavatelnoi-deyatelnosti-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-ig
http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/razvitie-poznavatelnoi-deyatelnosti-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-ig
http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/razvitie-logicheskogo-myshleniya-u-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-igr
http://nsportal.ru/detskii-sad/matematika/razvitie-logicheskogo-myshleniya-u-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-igr
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2012 

 

 

 

 

2013 

Конкурс на сайте международной 

педагогической олимпиады www.ped 

olimp.ru  «Информационные 

технологии в образовании 

дошкольников». 

Конкурс профессиональных идей 

«Опыт реализации программ 

подготовки к школе в 

образовательных учреждениях города 

мурманска» 

Международный 

 

 

 

 

Городской  

Диплом участника 

 

 

 

 

Диплом победителя 
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