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Актуальность.  
В современных условиях, в мире новых компьютерных технологий и 

информационной цивилизации недостаточно научить детей счѐту, измерению, 

вычислению. Особо важная задача – формирование способности самостоятельно и 

творчески мыслить. 

Решению этой задачи помогают развивающие игры, уникальные по своим 

развивающим возможностям. Среди них дидактический материал – логические блоки 

Дьенеша. 

  

 Цель проекта: формированием внутренней мотивации дошкольников на активное 

использование в играх, общении и самостоятельной деятельности логических блоков 

Дьенеша как средства интеллектуально-творческого развития. 

Задачи проекта: 

1. Обеспечить педагогические условия для реализации права ребенка на 

использование различных развивающих игр направленных на развитие познавательных 

процессов. 

2.Способствовать развитию мыслительных умений: классифицировать, обобщать, 

кодировать информацию. 

3. Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы в процессе самостоятельного использования и модификации хода 

игр с логическими блоками Дьенеша. 

 

Содержание проектной деятельности: 

Сроки Виды деятельности в ходе проекта Предполагаемые результаты 

1 

неделя 

Сотрудничество с семьей 

воспитанников. 

- Доведение целей и задач проекта 

до родителей. 

-Создание папки передвижки 

«Блоки Дьенеша – это интересно».  

 

Возникновение у родителей 

мотивации к использованию блоков 

Дьенеша как средства развития 

логического мышления. 

Появление новых педагогических 

знаний при использовании блоков 

Дьенеша. 

2 

неделя 
Работа с детьми. 

1 шаг. Получение письма от короля 

Страны блоков. Король расстроен, в его 

Стране пропали все дидактические игры 

с логическими блоками Дьенеша. Он 

просит ребят изготовить новые игры к 

блокам. 

2 шаг. Обсуждение с детьми 

создавшегося положения. Постановка 

цели проекта, его мотивации. Задание 

детям: вместе со сверстниками или 

родителями придумать дополнительные 

способы успешного достижения цели. 

План мероприятий: написать 

Первоначальная заинтересованность 

детей в использовании блоков 

Дьенеша, основанная на 

коллективном объединении усилий. 

Появление навыков решения 

простых проблемных ситуаций, 

активности в мышлении. 
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письмо королю Страны блоков, в 

котором рассказать о желании исправить 

положение. Придумать вместе с 

родителями и сверстниками новые игры с 

блоками.  

Организовать выставку работ. 

 

Результат проекта 

 

 Проект заинтересовал детей и взрослых, сплотил родителей и детей. 

 Дети  чаще стали играть с логическими блоками Дьенеша. 

 Родители были заинтересованы темой и получили новую и полезную информацию, 

успешно опробованную на своих детях. 

 Родители вместе с детьми представили очень интересные придуманные игровые 

упражнения, что понятно из составленного альбома «Вместе с мамой, вместе с папой» 
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