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принципа государственно-общественного управления образованием в условиях
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государственного
образовательного
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Стаж работы: 9 лет
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Награды: Грамота департамента образования и молодежной политики города
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молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2016 году
Мои воспитанники ежегодно принимают участие в различных в интеллектуальных,
творческих конкурсах разного уровня: всероссийские: познавательные викторины
«Светофорик», «Моя Родина - Россия», окружные: проект «Математический знайка»,
творческие конкурсы рисунка «Моя Югра», «Дорога любит внимательных», где
занимают призовые места

Развитие логико-математических представлений
у старших дошкольников посредством блоков Дьенеша

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка – развитие его
ума, формирование мыслительных умений и способностей, которые
позволят легко освоить новое. На решение этой задачи должны быть
направлены содержание и методы подготовки мышления дошкольников к
школьному обучению, в частности предматематической подготовки.
Анализ состояния обучения дошкольников приводит специалистов к
выводу о необходимости развития в дидактических играх функции
формирования новых знаний, представлений и способов познавательной
деятельности. Речь идет о необходимости развития обучающих функций
игры, предполагающей обучение через игру. В дошкольной дидактике
имеется огромное количество разнообразных дидактических материалов.
Однако возможность формировать в комплексе все важные для
умственного, в частности математического, развития мыслительные
умения, и при этом на протяжении всего дошкольного возраста, дают
немногие.

Наиболее эффективным пособием являются логические блоки,
разработанные венгерским психологом и математиком Дьенешем для
ранней логической пропедевтики, и прежде всего для подготовки
мышления детей к усвоению математики. Использование такого
дидактического средства как логические блоки Дьенеша дает детям
возможность верно улавливать причинно – следственные связи,
находить параметры, связывающие различные на первый взгляд
события и предметы, навык мыслить системно – это важнейшие
условия успеха в профессиональной и личностной сфере, а значит
развитие логического математического мышления – залог будущей
успешности наших детей. Эта технология способствует развитию
интеллекта, мыслительных операций, ведь подготовка к школе – это не
только огромный запас знаний, который дает педагог, родитель, но и
умение
логически
мыслить,
анализировать,
обобщать,
классифицировать и самостоятельно приходить к нужным решениям, в
процессе
мыслительных операций ребенок осваивает способы
познавательной деятельности наиболее эффективно.

Улыбнулась мне в жизни
удача
Благодарна за это судьбе.
Знаю я: не могло быть иначе
В этом мире, на этой земле.
Ведь профессий так много
на свете
Важных, нужных и трудовых
Но меня привлекают дети
И не мыслю я жизни без них.
Жить без творчества скучно
на свете
Его надо во всем замечать
Ну, а главное в жизни-дети!
Я об этом хотела сказать

