
Аннотация к платным дополнительным образовательным услугам  
«Блоки Дьенеша» 

Содержание (актуальность услуги):  
Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного 

развития физических и умственных функций детского организма.  

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие 
игры. Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, 

очень динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровым 
материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной 

активности, движении, помогает детям использовать счет, контролирует 
правильность выполнения действий.     

Наиболее эффективным пособием являются логические блоки Дьенеша, 
и палочки Кюизенера. Эти дидактические материалы способствуют 

развитию интеллектуальных способностей, логического мышления у 
обучающихся дошкольного возраста и формируют в комплексе все важные 

для умственного развития качества на протяжении всего дошкольного 
обучения, наглядно-действенного и наглядно-образного. В мышлении 

ребенка отражается прежде всего то, что вначале совершается в 
практических действиях с конкретными предметами. Постепенное 
усложнение материала по принципу «От простого к сложному», дает 

возможность ребенку легко и безошибочно справляться с заданиями. 
Особенность этой работы заключается в том, что данная деятельность 

представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с 
цифрами, геометрическими фигурами. Организуя деятельность на основе 

интересов, потребностей и склонностей обучающихся, тем самым 
стимулируя желание детей заниматься математикой. Особое внимание при 

проведении кружковой работы уделяется развитию логических форм 
мышления. 

Цель: развитие умственных способностей, познавательных интересов, 
интеллектуальной и творческой активности детей в процессе игровой 

деятельности. 
Направленность: социально- педагогическая. 
Сроки реализации: программа рассчитана на один года обучения. 

Занятия кружка «Блоки Дьенеша» создают условия для формирования у 
детей способности к саморазвитию. Все занятия основаны на упражнениях и 

заданиях, проводимых в форме игры. В программе широко представлены 
математические развлечения: задачи – шутки, загадки, головоломки, 

словесные игры, пальчиковые игры, игры со шнуровкой, лабиринты, игры на 
развитие пространственных представлений. Они не только вызывают 

интерес своим содержанием и занимательной формой, но и побуждают детей 
рассуждать, мыслить, находить правильный ответ. Особое внимание уделено 

развитию у детей самостоятельности, наблюдательности, находчивости, 
сообразительности. Этому способствуют разнообразные логические игры, 

задачи, упражнения. 



Режим занятий: 1 раза в неделю по 10 мин (2-3 года) и 20 мин (4-5 
лет).  

Возраст обучающихся: программа рассчитана на детей от 2 до 5 лет.  
Количество детей в группе: 10-15 человек. Набор в группу 

производится в течение всего учебного года на свободной основе из числа 

детей даннойгруппы. 
Программу реализует МБДОУ «Детский сад №106», тел. 52-06-64, 

email: dou.106@yandex.ru. 
Стоимость:70 руб. за одно занятие. 

Расписание: 
 

МБДОУ «Детский сад № 106», 428000, г. Чебоксары, ул. Шумилова, 
д.7, тел. 52-06-64. 

Сайт: http://korablik.ucoz.ru/. 
Педагог: Мишакова Ирина Аркадьевна 

 
 


