
Аннотация к программе дополнительного образования 
«Блоки Дьенеша. Цветная логика». 

Дополнительная общеразвивающая программа по социально – педагогической 
направленности по освоению детьми дошкольного возраста блоков Дьенеша. Предлагаемая 
программа для детей старшего дошкольного возраста направлена на развитие познавательных 
процессов детей посредством развивающих игр.  

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного развития всех органов и 
систем организма ребенка, формирования разнообразных умений и поведения малыша. У детей 
уже с четырех лет быстро совершенствуется деятельность органов чувств, зрительные и 
слуховые восприятия. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того насколько 
совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Сенсорное развитие является 
фундаментом для умственного развития ребенка. Человечество выработало основные 
сенсорные эталоны, задача педагогов - передать этот опыт ребенку, научить его использовать 
этот опыт в дальнейшем. Незаменимым материалом для сенсорного развития, для закрепления 
основных сенсорных эталонов (форма, размер, цвет, толщина) являются блоки Дьенеша. 
Посредством блоков Дьенеша возможно научить ребенка не только узнавать и называть какое-
либо свойство предмета, формировать представление об их многообразии и совокупности 
проявления каждого из свойств (треугольник может быть большой и маленький, толстый и 
тонкий, желтый, красный и синий), но и заложить умение сравнивать, анализировать. Игры – 
занятия с блоками Дьенеша позволяют ребенку овладеть предметными действиями, 
способствуют развитию воображения, способности к моделированию и конструированию, 
развивают наглядно-действенное мышление, формируя переход к наглядно-образному и 
логическому мышлению, Игры с блоками способствуют развитию координации движений, 
развитию речи. Дети начинают использовать более сложные грамматические структуры 
предложений в речи на основе сравнения, отрицания и группировки однородных предметов. 
Способствуют развитию внимания, памяти, воспитывают самостоятельность, инициативу, 
настойчивость в достижении цели. 

Цель программы - обогащение чувственного опыта детей старшего дошкольного 
возраста, формирование предпосылок для дальнейшего умственного развития. 

Задачи программы 
• Создать условия для обогащения чувственного опыта, необходимого для полноценного 

восприятия окружающего мира, и накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-
игровой деятельности через игры с дидактическим материалом – блоками Дьенеша. 

• Способствовать формированию умения ориентироваться в различных свойствах 
предметов (цвете, величине, форме, количестве, положении в пространстве и пр.). 

• Способствовать развитию способности наглядного моделирования. 
• Способствовать воспитанию первичных волевых черт характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от поставленной 
задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению положительного результата 
и т.д.), эмоционально-положительное отношение к сверстникам в игре. 

• Способствовать развитию сенсорных способностей, пальцевой моторики, 
формированию обследовательских навыков. 
 
Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей дошкольного возраста. Работа с детьми строиться на 
взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного 
отношения к личности ребенка. Важный аспект в обучении – индивидуальные подход, 
удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребенка. В Программе на первый 
план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая художественно-
эстетическое и познавательное развитие ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 
дошкольного воспитания. Программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному воспитанию: 



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N1155); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Сахалинской 
области, муниципальными правовыми актами села Малокурильского, международными актами 
в области защиты прав ребенка, решениями и приказами Учредителя и соответствующего 
государственного органа, осуществляющего управление в сфере образования. 
 Методическое обеспечение программы: 

• Занятия по данной программе состоят из практической деятельности детей. 
• Проводятся под руководством педагога. 

Организационно-методическое обеспечение программы. 
Программа рассчитана на 9 месяцев по 1 занятия в неделю, в группе 12-16 человек, 
длительностью: 
Для детей 5-6 лет -25 минут 
Результатом программы следует считать развитие у детей следующих умений и 
способностей: 

• Развитие умения выделять в геометрических фигурах одновременно три признака цвета, 
формы и величины. 

• Развитие способности классифицировать геометрические фигуры по заданным 
признакам: цвет, форма, величина. 

• Развитие способности действия наглядного моделирования, умения давать 
характеристику геометрических фигур с помощью наглядных моделей. 

• Развитие способности конструировать по цветной схеме, умение планировать действия, 
как по анализу схемы, так и по воспроизведению ее в конструкции. 

 
 
Заведующий  
МБДОУ «Д/с «Островок»         Н.Н.Баравая 
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