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Пояснительная записка 
Воспитание подрастающего поколения в современном обществе 

является предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании» ст. 18. п. 

1определяется, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание государством 

приоритета семейного воспитания, требует иных взаимоотношений и 

образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и 

доверительности. 
Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в 

разряд самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и 

социальное расслоение, обилие новейших информационных технологий, 

более широкие возможности получения образования) заставляет искать новые 

формы взаимодействия. 
В настоящее время используются всевозможные методы 

и формы педагогического просвещения родителей. В дошкольной педагогике 
выделяют четыре самых общих направления работы с родителями: 

- традиционное (тематические родительские собрания, консультации, 

семейные спортивные, состязания, праздники, беседы, посещение семьи 
ребенка. дни открытых дверей и т. д.); 

- просветительское (организация родительского всеобуча, выпуск 

бюллетеней, информационных листовок, буклеты, стенды и «уголки» для 

родителей, использование СМИ для освещения проблем воспитания и т. д.); 
- интерактивное (мастер – классы, тренинги, анкетирование, 

диагностика, круглые столы, консультации специалистов, практикумы – 
семинары и т. д.); 

- развитие государственно – общественного управления (работа 
попечительского совета, родительского комитета). 

В рамках информационно-познавательного направления выпускаются 

информационные бюллетени для родителей, в которых отражаются наиболее 
важные события в жизни группы – праздники и развлечения, экскурсии, 
интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного и индивидуального 
детского творчества, интересные педагогические находки по воспитанию и 
развитию детей группы. 

Родительское собрание - одна из наиболее эффективных форм 
повышения педагогической компетентности родителей и формирования 
родительского коллектива. Собрания проводятся в форме дискуссий, круглых 
столов, викторин и конечно, мастер – классов. 

При проведении родительских собраний активно используются 
информационно-коммуникационные технологии, что позволяет вызвать 
больший интерес к жизни группы детского сада и повысить родительскую 
компетентность в вопросах воспитания детей. 

Для поддержки интереса родителей к успехам и достижениям своего 

ребёнка ежемесячно оформляются стенгазеты. 



Принимая участие в совместных конкурсах и выставках рисунков и 

поделок, родители обнаружили в себе таланты и творческие способности. Так 

организовываются согласно годового плана детского сада тематические 

выставки совместных работ детей и родителей 
 

Основная часть 
Остановимся подробнее на интерактивном направлении, а именно 

мастер – классах, которое содержит большой потенциал на современном этапе 

развития дошкольного образования в работе ДОУ с семьей. 
Мастер-классы для родителей – передача действующей технологии, 

способ взаимодействия между родителями и обладающим признанным 

авторитетом педагогом, который обеспечивает передачу родителям опыта, 

мастерства путем прямого и комментированного показа приемов работы. 
В педагогической практике используются мастер – классы для 

родителей, на которых знакомим их с развивающими играми Б.П. Никитина, 

Дьенеше, Кайе и Кюизенера, обеспечиваем познавательную потребность в 

использовании этих игр в домашних условиях, стимулируем познавательный 

интерес к развивающим играм, а также используем индивидуальный подход к 

каждому участнику мастер – класса. На мастер – классах активно 

используются информационно-коммуникативные технологии: 

мультимедийные презентации, видеоролики с участием детей, схемы и 

рисунки к развивающим играм, памятки и буклеты для родителей. 
Также на мастер – классах родители играют одновременно две роли: 

воспитанники и эксперты. Как воспитанники детского сада, они внимательно 

слушают педагога, выполняют различные задания, играют в игры, составляют 

самостоятельно схемы и постройки. Как эксперты, родители оценивают 

организацию всего педагогического процесса, подбор и насыщенность 

демонстрационного и раздаточного материала, как педагог представил 

информацию об использовании развивающих игр в детском саду и дома. 
Изучив педагогическую и методическую литературу, по 

использованию развивающих игр в домашних условиях, был разработан цикл 
мастер – классов с использованием игр Б.П. Никитина, Дьенеше, Кайе и 

Кюизенера. 
В апреле 2019 года был проведен первый мастер – класс на тему: 

«Развивающие игры Б.П. Никитина». (Приложения №1-2) 
В сентябре 2019 года познакомили родителей с палочками Кюизенера, 

мастер – класс: «Использование палочек Кюизенера в математическом 

развитии детей дошкольного возраста». (Приложения № 3-5) 
В марте 2020 года продолжилась работа по знакомству родителей с 

развивающими играми и предложили их вниманию игры В.А. Кайе. (мастер – 
класс: «Чему учат игры В.А. Кайе?») (Приложения № 6-8) 

В декабре 2020 года провели мастер – класс: «Использование блоков 

Дьенеша в математическом развитии детей 3-4 лет». (Приложения № 9-10) 
А в марте 2021 года был организован следующий мастер - класс для 

родителей и предложена их вниманию игра Б.П. Никитина – «кирпичики». 



(«Как играть в «кирпичики» Б.П. Никитина с детьми 3-4 лет?») (Приложения 
№ 11-12) 

В начале 2022 года продолжается работа по знакомству родителей с 

другими играми Б.П. Никитина (мастер – класс: «Использование игры Б.П. 

Никитина «Сложи узор», как средство развития познавательного интереса у 

детей 4-5 лет». (Приложения № 13-14) 
Цель мастер – классов: создание условий для ознакомления 

родителей с развивающими играми Б.П. Никитина, Дьенеше, Кайе и 

Кюизенера, их использование во всестороннем развитии детей дошкольного 

возраста. 
Задачи: 
1. Способствовать повышению педагогической грамотности 

родителей. 
2. Помочь родителям овладеть необходимыми приемами работы с 

кубиками Никитина, Дьенеше, Кайе и Кюизенера, которые 

способствуют развитию познавательной активности дошкольников. 
3. Воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения между 

всеми участниками образовательного процесса. 
В дошкольном возрасте на первое место по значимости среди видов 

деятельности, в которых происходит познавательное развитие, выходит игра. 
Игра - ведущий вид деятельности ребенка дошкольника. В игре он 

развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от 

которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. 
Игра и мышление – два основных понятия современной системы 

познавательного развития дошкольников.  
Развивающие игры — это специально разработанные игры, в процессе 

которых происходит развитие или усовершенствование различных навыков. 

Они в основном связаны с дошкольным периодом. Дети, играющие в такие 

игры, тренируют собственные мышление, изобретательность, творческое 

воображение, креативность, развивают математические способности.  
В свете ФГОС ДО одной из задач познавательного развития является 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях этих объектов, а именно: форме, цвете, размере, 

материале, пространстве, времени – ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений). 
Познавательное развитие дошкольников наиболее успешно 

осуществляется с использованием эффективных игровых и учебно-игровых 

пособий - развивающих играх. 
В группе представлены следующие развивающие игры: блоки 

Дьенеша, соты Кайе, палочки Кюизенера, игры Никитина – «Сложи узор», 

«Кирпичики», «Уголки», «Дроби», «Точечки», «Уникуб» и другие. 
В большинстве своем эти игры представлены в виде головоломок, 

направленных на распознавание и достраивание образов, т. е. на развитие 

математических способностей, логического и образного мышления, 

творческого воображение.  



Занимаясь с такими игровыми пособиями, дети получают истинное 

удовольствие и открывают для себя всё новые и новые возможности. 
Игры имеют широкий возрастной диапазон. В одну и ту же игру могут 

играть дети от 2-х до 7 лет и старше. 
Они характеризуются многофункциональностью и универсальностью. 

Занимаясь только с одним игровым пособием, ребенок имеет возможность 

проявлять свое творчество, всесторонне развиваться и осваивать большое 

количество образовательных задач. 
Ко всем играм имеется методическое сопровождение. Многие игры 

сопровождаются специальными методическими книгами со сказками, 

альбомами, придуманными моими воспитанниками и оформленные мною, в 

которых переплетаются различные сюжеты с интеллектуальными заданиями, 

вопросами и иллюстрациями, карточками-заданиями. 
Развивающие игры Б.П. Никитина, Дьенеше, Кайе и Кюизенера 

используются в системе, как часть организованной образовательной 

деятельности по математическому развитию детей дошкольного возраста, с 

последующим переводом игрового материала в свободную деятельность 

детей. 
 

Заключение 
Использование мастер – классов, как одну из форм родительского 

собрания, считаю эффективным способом вовлечения родителей в 

педагогический процесс. Во время проведения мастер-классов используются 

следующие критерии: 
1. Презентативность – выраженность инновационной идеи, уровень 

ее представленности, популярность идеи в педагогике и методике 

образования. 
2. Эксклюзивность – ярко выраженная индивидуальность, выбор и 

полнота решения инновационных идей. 
3. Прогрессивность – актуальность и научность содержания и 

приемов обучения, наличие новых идей, выходящих за рамки стандарта. 
4. Мотивированность – наличие приемов и условий мотивации, 

включение каждого участника в активную творческую деятельность. 
5. Оптимальность – достаточность используемых средств, их 

сочетание, связь с целью и результатом. 
6. Технологичность – четкий алгоритм построения мастер – класса, 

наличие оригинальных приемов актуализации и проблематизации, приемов 

поиска и открытия. 
После проведения цикла мастер – классов, с использованием 

развивающих игр, родители стали интересоваться, где можно приобрести 

данные игры, как можно самостоятельно приготовить схемы к играм, с какой 

игры необходимо начинать играть, как ее можно усложнить, как можно 

сочетать две или несколько развивающие игры, как можно играть в 

развивающие игры всей семьей. С каждым родителем были проведены беседы 



и индивидуальные консультации по данной теме. Продолжаем активно с ними 

сотрудничать и вовлекать в педагогический процесс.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
1. Многие родители стали интересоваться, какие лучше игры 

приобретать детям; 
2. Их волнует, какое методическое сопровождение необходимо к 

этим играм; 
3. Они хотят знать, на каких сайтах можно посмотреть новинки, 

новости в использовании развивающих игр в домашних условиях; 
4. Родители чаще стали прислушиваться к моим советам и 

пожеланиям; 
5. Дети и родители стали лучше друг друга понимать через 

развивающую игру и чаще вместе стали проводить время за общей игрой. 
Планируется и дальше активно использоваться в практике детского 

сада развивающие игры Б.П. Никитина, Дьенеше, Кайе и Кюизенера с детьми 

и их родителями.  
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Цель: Познакомить родителей с 
развивающими играми Б.П. 
Никитина и их использование во 
всестороннем развитии детей 
дошкольного возраста. 

 

Задачи: 
1. Способствовать повышению 

педагогической грамотности 
родителей. 

2. Помочь родителям овладеть 
необходимыми приемами работы с 
кубиками Никитина, которые 

способствуют развитию познавательной активности дошкольников. 
3. Воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения между всеми 

участниками образовательного процесса. 
«Я говорю и утверждаю, что человек, желающий стать 
выдающимся в каком бы то ни было деле, должен с ранних 
лет упражняться… Например, кто хочет стать хорошим 
земледельцем или домостроителем, должен ещё в играх 
либо обрабатывать землю, либо возводить какие-либо 
детские сооружения». 

— Платон (427 − 347 до н. э.) 
 

Развивающие игры — это специально разработанные игры, в процессе 
которых происходит развитие или усовершенствование различных навыков. 
Понятие развивающих игр связано, в основном, с детским периодом жизни 
человека. Дети, играющие в развивающие игры, тренируют собственные 
мышление, изобретательность, воображение, креативность. Развивающие игры 
должны быть оригинальными, интересными и нести в себе задачу, вопрос, 
проблему, которые необходимо решить ребёнку, только в этом случае они 
выполняют свои цели, которые в интересной красочной форме учат ребёнка 
самостоятельности, сообразительности, образности мышления. 

В развивающие игры можно играть с детьми как в детском саду во время 
образовательной и самостоятельной деятельности, так и на прогулке, дома с 
родителями. С развивающими играми связаны методики М. Монтессори, 
Домана, Никитиных, Н. А. Зайцева. 

Борис Павлович Никитин (1916-1999) и Елена Алексеевна Никитина (1930) 
воспитали семерых детей по собственной, нетрадиционной системе воспитания. 
На протяжении сорока лет (1958 – 1998 г.г.) их семейной жизни и творчества 
Никитины продолжали научные исследования и педагогическую практику в 
школах, детских садах и в собственной семье. 

Никитины акцентировали внимание на важности как можно дольше 
поддерживать физический контакт между мамой и ребенком. Для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

полноценного развития ребенка близость мамы так же важна, как и различные 
развивающие упражнения. Ими рекомендовано сразу после родов приложить 
малыша к груди. 

Никитины осуждали строгий режим дня для дошкольника. Ведь четкий 
распорядок и обязательные занятия могут, как утомить ребенка, так и вызвать в 
нем нелюбовь к занятиям. Они считали, что нужно создать такую обстановку, 
которая будет стимулировать его желание познавать и исследовать. 

 
Принципы воспитания Никитиных 
 Свобода творчества. Не нужно специальных занятий и тренировок, 

ребенок занимается столько, сколько хочет. 
 Спортивная обстановка в доме + легкая одежда. Дома с самого раннего 

детства должен присутствовать спортивный инвентарь. Детей следует закалять 
с младенчества. 

 Участие родителей в жизни ребенка. Следует создавать условия для 
развития ребенка с учетом пожеланий самого ребенка, а не ориентируясь на 
свои интересы. Никогда не делайте за ребенка то, что он может сделать сам. 

 Благоприятные условия. Создание опережающих условий развития. 
Например, как только ребенок начал говорить, в игрушках появились азбука и 
счеты. 

 Принцип НУВЭРС – необратимое угасание возможностей эффективного 
развития способностей. Означает, что существует определенное время и 
условия для развития конкретных способностей, если их вовремя не развивать, 
они будут потеряны. 

 
Особенности и правила игры 

Главное отличие игр Никитина состоит в том, что, играя в них, ребенок 
выступает как активная сторона и у него воспитывается не умение выполнять 
работу по предложенному шаблону, а развивается логическое и образное 
мышление, творчество, умение распознать и построить образ, способность к 
самостоятельности. 

В большинстве своем игры представлены в виде многофункциональных 
головоломок, предоставляющих простор для творчества. Их можно 
подстраивать под себя, под свой уровень, свои интересы. Каждая игра имеет 
набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, 
квадратов из картона или пластика, деталей конструктора-механика и т.д. 

Игры Никитина можно расширять, усовершенствовать, придумывать 
новые задания. 

На первых порах никто не объясняет ребенку правил игры, не показывать, 
как надо. 

1. Малыш сам решает задачу от начала до конца. Такая методика позволяет 
ребенку самостоятельно искать решение неизвестных ему задач, создавать 
новое, что как раз и ведет к развитию его творческих способностей. 



 
 

2. Взрослый же следит за 
тем, чтобы уровень задачи был 
не слишком легкий и не 
слишком трудный, и 
"корректирует" и «направляет» 
действия ребенка. 

3. совместная радость - это 
и будет награда за удачно 
найденное решение, и стимул к 
будущим победам. 

Используя в 
образовательной деятельности с 
детьми никитинские 
развивающие игры, следует 
придерживаться    определенных 
принципов (по книге Б.П. Никитина «Ступеньки творчества или развивающие 
игры»): 

1. Игра должна приносить радость и ребенку, и взрослому. Каждый успех 
- это обоюдное достижение: и ваше, и его. Радуйтесь ему - это окрыляет 
ребенка, это залог его будущих успехов. 

2. Заинтересовывайте ребенка игрой, но не заставляйте его играть, не 
доводите занятия играми до пресыщения. И еще... удерживайтесь от обидных 
замечаний вроде: «Какой ты несообразительный!» и т. п. Не обижайте ребенка 
в игре. 

3. Развивающие игры - игры творческие. Все задания дети должны делать 
самостоятельно. Наберитесь терпения и не подсказывайте ни словом, ни 
вздохом, ни жестом, ни взглядом. Дайте возможность думать и делать все 
самому и отыскивать ошибки тоже. 

4. Чтобы ощутить сравнительную трудность задач, прежде чем давать 
задания детям, обязательно попробуйте выполнить их сами. Записывайте 
время, за которое вам удалось сделать ту или иную задачу. Учитесь делать ее 
быстрее. 

5. Обязательно начинайте с посильных задач или с более простых частей 
их. Успех в самом начале - обязательное условие. 

6. Если ребенок не справляется с заданием, значит, вы переоцениваете 
уровень его развития. Сделайте перерыв, а через несколько дней начните с 
более легких заданий. Еще лучше, если малыш сам начнет выбирать задания с 
учетом своих возможностей. Не торопите его. 

7. Увлечения детей приходят «волнами», поэтому, когда у ребенка 
остывает интерес к игре, «забывайте» об игре на месяц-два и даже больше, а 
потом «случайно» (показать, например, новенькому и научить его играть) пусть 
ребенок вспомнит о ней. 



 

8. Берегите игры, не 
ставьте их по доступности 
вровень с остальными 
игрушками. Ведь запретный 
плод сладок, и лучше, если 
ребенок просит их или сам 
предлагает поиграть. Пусть 
они стоят на видном, но не 
очень доступном месте. 

9. В младшем возрасте 
оживляйте игру сказкой или 
рассказом, давайте «имена» 
(вдвоем с малышом, конечно) 
узорам, моделям, рисункам, 
фигурам, придумывайте, 
фантазируйте, пока ребенка не начнет увлекать сам процесс преодоления 
трудностей в решении задач, достижения желанной цели. 

10. Создавайте в игре непринужденную обстановку. Не сдерживайте 
двигательную активность ребенка, чтобы можно было выразить свой восторг. 

11. Когда складывание узоров или моделей по готовым заданиям уже 
освоено, переходите к придумыванию новых. Заведите альбом, зарисовывайте 
туда (а лучше, если это будет делать сам ребенок) новые задания, узоры, 
фигуры. 

12. Лучше по секундомеру, но можно и по часам устраивать соревнования 
на скорость решения задач. 

Это те правила, которые вы... найдете сами, чтобы игра стала еще 
увлекательнее. 

 
Перечислим самые популярные развивающие, интеллектуальные игры 

Никитина в возрастающем порядке по степени сложности: 
1 Рамки и вкладыши Монтессори - эта игра доступна самым маленьким. 

Она представляет собой 16 рамок с вкладышами в виде геометрических фигур: 
круг, квадрат, треугольник, эллипс (овал), прямоугольник и так далее. Основная 
задача - подобрать к данной рамке свой вкладыш. Кроме того рамки и 
вкладыши можно обводить, а затем и заштриховывать. Можно рисовать 
фигурки на счет (2 овала, 3 квадрата) и другие. 

2 Дроби - в этой игре нет четкого чередования заданий, как в других играх; 
и каждый раз все 78 частей надо высыпать из коробки на стол или пол, а потом, 
в конце, снова укладывать их кружками в коробку. 

3 Сложи квадрат - эта игра-головоломка для детей от двух лет. В игру 
входит по 12 разноцветных квадратов, разрезанных на части: из двух 
прямоугольников, из двух треугольников и т.д. 

4 Сложи узор - психологам хорошо известна эта игра. Никитин её удачно 
адаптировал для маленьких детей и придумал множество заданий. Картинок- 
заданий много в книге "Интеллектуальные игры" - 155 штук. 



 

"Сложи узор" - это 16 деревянных кубиков размером 30х30х30 мм., каждая 
грань у которых имеет свой цвет: красный, синий, желтый, белый или желто- 
синий и красно-белый. Кубики раскрашены таким образом, чтобы выполнение 
заданий требовало от ребенка интеллектуального напряжения, смекалки. 

5 Кубики для всех - В Никитинском варианте игра состоит из небольших 
кубиков, разным способом склеенных друг с другом в виде 7 фигурок, 
различных по форме и окрашенных в определенные цвета. Из таких фигур 
нужно сооружать по предложенным рисункам-заданиям различные модели, 
напоминающие куб или параллелепипед, дома, машинки, фигуры, более 70 
заданий. Малыши могут строить свои модели, используя только 2-3 фигуры. 

6 Уникуб - Это универсальные кубики, которые вводят малыша в мир 
трехмерного пространства. "Уникуб" представляет собой 27 небольших 
деревянных кубиков. Грани каждого кубика выкрашены таким образом (всего 3 
цвета), чтобы это сочетание граней на кубике было редким, если не 
уникальным. 

7 Внимание - игра «Внимание» направлена на развитие у ребенка 
способности видеть и запоминать увиденное. В игре на несколько секунд 
показывают какую-нибудь фигуру, четкий контур или условный знак, а потом 
его прячут, а ребенок должен его нарисовать, и возможно точнее. Надо 
«схватить» и форму знака, и соотношение частей, и разницу в толщине линий, 
и число разных элементов, и длину линий, а иногда и угол между ними. 

8 Кирпичики - эта игра, своеобразная гимнастика для ума. Она не только 
знакомит детей с основами черчения, но и развивает пространственное 
мышление ребенка. Материалом для игры служат 8 деревянных или 
пластмассовых кирпичиков и 30 чертежей-заданий, по которым надо строить 
модели. Как и в других играх задания подобраны в порядке возрастания 
сложности. 

9 Точечки - на квадратные разноцветные карточки нанесены точки от нуля 
до десяти. Кроме того, есть карточки с цифрами. Сначала ребенку нужно 
раскладывать квадраты по цвету, потом по порядку: от 0 до карточки с десятью 
точками (или цифрами) и т.д. 

Все развивающие игры Никитина объединяют один из основных 
принципов обучения - от простого к сложному - с очень важным условием 
творческой деятельности - делать всё самостоятельно. Этот союз позволил 
разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с развитием 
творческих способностей: 

1. Развивающие игры могут дать пищу для развития творческих 
способностей с самого раннего возраста. 

2. Их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие 
способностей. 

3. Поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего "потолка", ребенок 
развивается наиболее успешно. 

4. Развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему 
содержанию, а кроме того, как и любые игры, не терпят принуждения и 
создают атмосферу свободного и радостного творчества; 



 

5. Играя в эти игры со своими детьми, педагоги и родители незаметно для 
себя приобретают очень важное умение - держать себя в руках, не мешать 
ребенку самому размышлять и принимать решения, не делать за него то, что он 
может и должен сделать сам. 

В своей педагогической деятельности я активно использую развивающие 
игры, как в образовательной деятельности (в частности формирование 
элементарных математических представлений), так и в свободной игровой 
деятельности детей. 
Вашему вниманию предлагаю один из вариантов наиболее любимых игр детей 
с кубиками «Сложи узор». Игра называется "История одного гнома". 

"Жил – был один гном. 

Он себе построил чудесный дом. 

Около прекрасного дома гном посадил 
маленькую елочку 

Однажды ночью гномик вышел на 
улицу, чтобы посмотреть на звезды. 
Он взял с собой яркий фонарик. 

Гномик пришел на большую поляну и увидел яркие звезды на 
небе. Он выключил фонарик и заметил падающую звезду. 

Он загадал желание." 
 
 

Творческие, развивающие (интеллектуальные) игры, разработанные Б.П. и 
Л.А Никитиными для своих детей - это хороший вариант проводить время 
вместе с детьми, развивая их память, внимание, воображение, творческие, 
логические и математические способности, а также проверяя то же самое у 
родителей. Более того: используя идеи и опыт Никитиных многие папы и мамы 

смогут и сами придумать новую 
«развивающую игру» именно для 
своего малыша - исходя из его 
особенностей, склонностей и 
интересов. 

 
 

"Игры Никитиных можно сравнить с 
музыкальными  инструментами, 
уникальными, многоголосными 
универсальными инструментами". 
Елена Данилова из книги "Новый взгляд 
на игры Никитиных". 



Мастер – класс для родителей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек» 

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Развивающие игры Б.П. Никитина»





Ребенок выступает как активная 

сторона, у него развивается:

логическое и образное мышление;

творчество;

умение распознать и построить образ;

способность к самостоятельности.

Ребенок сам решает задачу от начала до конца.

Взрослый наблюдает, «корректирует» и «направляет» 

действия ребенка.

Совместная радость – это награда за удачно найденное 

решение, и стимул к будущим победам.









от простого, к сложному.

делать все самостоятельно.

1. Развитие творческих способностей с раннего 

детства.

2. Создание условия, опережающего развития.

3. Поднимаясь самостоятельно до своего "потолка", 

ребенок развивается наиболее успешно.

4. Создают атмосферу свободного и радостного 

творчества.

5. Взрослые приобретают умение - не мешать 

ребенку самому принимать решения.







Приложение №3 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
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Цель: Познакомить родителей с цветными палочками Кюизенера и их 
использования в математическом развитии детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Способствовать повышению педагогической 
грамотности родителей.  
2. Помочь родителям овладеть необходимыми 

приемами работы с палочками Кюизенера 
которые позволят им решать вопросы развития у 
детей анализировать, сравнивать, объединять 
признаки и свойства. 
3. Воспитывать дружеские, партнерские 

взаимоотношения между всеми участниками 
образовательного процесса. 

 
Добрый вечер, уважаемые родители!!! 

 
Прежде чем начать наш мастер – класс, прошу занять места за столами 

всех желающих. В своей работе по развитию математических способностей я 

использую           цветные палочки Кюизенера. 
Бельгийский учитель начальной         школы Джордж Кюизенер 

разработал универсальный дидактический материал.    Его набор счетных 
палочек содержит четырехгранные палочки 10 разных цветов и длиной от 1 

до 10 см.  
Кюизенер разработал палочки так, что палочки одной          длины 

выполнены в одном цвете и обозначают определенное число. Чем больше 

длина палочки, тем большее числовое значение она выражает.  
 

Почему я взяла для работы именно эти палочки? 
 

Потому что в процессе разнообразных действий с палочками 
Кюизенера, как и с логическими блоками Дьенеша дети овладевают 
различными мыслительными умениями, важными как в плане пред 
математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального 
развития. 

Игры с Палочками Кюизенера также, как и Блоки Дьенеша тоже заняли 
прочное место в развивающей среде каждой группы нашего детского сада. 

На    первом    этапе     палочки     Кюизенера используются     как 
игровой материал, они заменяют конструктор и мозаику. Используя схемы, по 
которым можно составить целый сюжетный рисунок, дети знакомятся с 
цветом, размером. 

На втором этапе — освоение сравнений и понятия части и целого. 

Таким образом, вы ребенка подводите к азам счета. Постепенно, шаг за 

шагом, игру за игрой, малыш освоит простейший счет в пределах десяти. 
На третьем этапе палочки уже выступают как пособие для маленьких 

математиков. И тут дети учатся постигать законы загадочного мира чисел и 

http://shkola7gnomov.ru/catalog/number-sticks-schetnye-palochki-kyuizenera/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/number-sticks-schetnye-palochki-kyuizenera/


других математических понятий. 
С помощью цветных палочек 

Кюизенера дети тренируют внимание, 
память, восприятие, мышление. 
Работу с палочками следует начинать 

с младшей группы. Для начала 
предлагаются самые простые игры, 

цель которых освоение свойств (цвета, 
размера), освоение таких выражений, 

как «Такой же», «Не такой». Давайте 
представим, что вы дети 3-4 лет. 
 

 Знакомимся с палочками. Вместе с ребенком рассмотрите,

переберите, потрогайте все 
палочки, расскажите какого они цвета, размера. 
 Возьми в одну руку как можно больше палочек, а теперь в другую

– одну палочку. 
 Можно выкладывать из палочек на плоскости дорожки, заборы,

башенки, разные домики, гаражи. 
 Раскладываем палочки по цвету, размеру.

 "Найди палочку того же цвета, что и у меня. Какого они цвета?"

 "Положи столько же палочек, сколько и у меня".

 "Выложи палочки, чередуя их по цвету: красная, желтая, красная, 
желтая" (в дальнейшем алгоритм усложняется).

 Вносится альбом с заданиями. (способ наложения)
 
А сейчас представьте, что вам 4-5 лет. 
 Можно строить из палочек, как из конструктора, объемные постройки: 
колодцы, башенки, избушки и т.п.

 Продолжаем раскладывать палочки по цвету, размеру.

 "Положи столько же палочек, сколько и у меня".

 "Выложи палочки, чередуя их по цвету: красная, желтая, красная, 
желтая" (в дальнейшем алгоритм усложняется).

 Выложите несколько счетных 

палочек Кюизенера, предложите 

ребенку их запомнить, а потом, пока 

ребенок не видит, спрячьте одну из

палочек. Ребенку нужно догадаться, 
какая палочка исчезла. 
 Выложите несколько палочек, 

предложите ребенку запомнить их 
взаиморасположение

 и поменяйте их местами. 
Малышу надо вернуть все на место.



 Выложите перед ребенком 
две палочки: "Какая палочка 
длиннее?

Какая короче?" Наложите эти 
палочки друг на друга, подровняв 
концы, 
и проверьте.  
 

 Выложите перед ребенком 
несколько палочек Кюизенера и 
спросите: «Какая самая длинная? 
Какая самая короткая?» 

 Найди любую палочку, которая короче синей, длиннее  красной".

 Попросите показать вам красную палочку, синюю, желтую.

 «Покажи палочку, чтобы она была не желтой».
 Попросите найти 2 абсолютно одинаковые палочки Кюизенера. 

Спросите: "Какие они по длине?

 Какого они цвета?" 
 Постройте поезд из вагонов разной длины, начиная от самого короткого 

и заканчивая самым длинным. Спросите, какого цвета вагон стоит 
пятым, восьмым. 

 Какой  вагон справа от синего, слева от желтого.  
 Какой вагон тут самый короткий, самый длинный?  
 Какие вагоны длиннее желтого, короче  синего. 
 Продолжается работа с альбомами.

 
Уважаемые родители, мы с вами разобрали игры с младшими и средними 

дошкольниками, а как вы думаете, какие игры можно проводить с детьми 
старшего возраста? 
 Для детей старшей и подготовительной группы все задания 
усложняются.

 Самое главное, что в этом возрасте дети выполняют игровую задачу 
быстро и качественно.

 Возьми самую короткую 

палочку. Какого она цвета? Белая 

палочка — это единица, число "один".

 Возьми самую короткую 
палочку. Придвинь белые палочки 
близко друг к другу, чтобы казалось, 
что это одна палочка. Поищи палочку 
в наборе, которая была бы точно такой 

же длины, какую имеют две палочки, 
сложенные вместе. Розовая палочка — 
это число "два", потому что она имеет 



ту же длину, что и две белые.

 Найди палочку, равную по 

длине трем белым палочкам. Три 
белые палочки, составленные вместе, 
по длине равны голубой. Голубая 
палочка — это число "три" (по 

аналогии вводятся все остальные 

числа до 10).
 Упражнение в игровой форме 
"Назови число — найди палочку". 
Ведущий называет число, играющие 
находят соответствующую палочку. 

Затем ведущий показывает палочку, а дети называют число, которое она 

обозначает (например: белая — один, розовая — два, голубая — три, красная 
— четыре и так далее). Вначале числа называются и палочки показываются 
по порядку, а затем в разбивку.

 «С закрытыми глазами найди в наборе 2 палочки одинаковой длины. 

Одна из палочек у тебя в руках синяя, а другая тогда какого цвета?»

 «С закрытыми глазами найди 2 палочки разной длины. Если одна

из палочек желтая, то можешь определить цвет другой палочки?» 
 «У меня в руках палочка чуть-чуть длиннее голубой, угадай ее цвет».
 «Назови все палочки длиннее красной, короче синей», - и т.д.

 «Найди две любые палочки, которые не будут равны этой палочке».
 Строим из палочек Кюизенера пирамидку и определяем, какая палочка 

в самом низу, какая в верху, какая между голубой и желтой, под синей, 
над розовой, какая палочка ниже: бордовая или синяя…

 (задания усложняются) 
 
А сейчас уважаемые родители, я хочу вам рассказать сказку. 
 
«Жила-была девочка Маша (на мольберт выкладывается картинка Маши). 

Однажды она пошла в лес за 

ягодами и заблудилась. Маша долго 
искала дорогу домой, но пришла она 

к дому медведей (картинки 
медведей). 
Маша зашла в дом и села на самый 

большой стул (схема стула), не 
понравился Маше стул. Затем села 

она на средний стул (схема), не 
удобно. А на самом маленьком стуле 
(схема) Маше очень понравилось 
сидеть. 



На столе Маша увидела самую 

большую кружку (схема), оказалась 
она очень тяжелой. Средняя 
чашка (схема) слишком большой, а 

самая маленькая чашечка (схема) – 
как раз. 
Попила Маша молока из чашечки и 
пошла в спальню 
спать. Легла она на большую 
кровать (схема) – испугалась, на 
среднюю (схема) – не удобно, а самая 

маленькая (схема) Маше очень 

понравилась. Только Маша легла спать, как вернулись медведи, увидели они 
девочку и улыбнулись, подарили Маше бант (схема) и показали дорогу 
домой.» 
 

Таким образом, развивающие игры палочки Кюизенера 
разработаны, исходя из интересов детей. 

 
Занимаясь с таким игровым пособием, дети получают истинное удовольствие 

и открывают для себя всё новые и новые возможности. 
 
 

Имеют широкий возрастной диапазон. 
В эту игру могут играть дети от 2-х до 7 лет и старше. 
 
Характеризуются многофункциональностью и универсальностью. 
Занимаясь только с одним игровым пособием, ребенок имеет возможность 
проявлять свое творчество, всесторонне развиваться и осваивать большое 

количество образовательных задач. 
 
Имеют методическое сопровождение. 
Многие игры сопровождаются специальными методическими книгами со 
сказками, в которых переплетаются различные сюжеты с интеллектуальными 
заданиями, вопросами и иллюстрациями, карточками-заданиями. 
 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
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Приложение №4



Бельгийский учитель начальной школы Джордж Кюизенер
(1891-1976) разработал универсальный дидактический материал 
для развития у детей математических способностей. В 1952 году 

он опубликовал книгу "Числа и цвета", посвященную своему 
учебному пособию.
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Таким образом, развивающие игры палочки 
Кюизенера разработаны, исходя из 

интересов детей.

Имеют широкий 

возрастной 

диапазон

Имеют 

методическое 

сопровождение. 

Характеризуются 
многофункциональностью 

и универсальностью. 
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 Для детей 5-7 лет все задания усложняются.

 Возьми самую короткую палочку. Какого она цвета? 
Белая палочка — это единица, число "один".

 Возьми самую короткую палочку. Придвинь белые 
палочки близко друг к другу, чтобы казалось, что это 
одна палочка. Поищи палочку в наборе, которая была 
бы точно такой же длины, какую имеют две палочки, 
сложенные вместе. Розовая палочка — это число "два", 
потому что она имеет ту же длину, что и две белые.

 С закрытыми глазами найди в наборе 2 палочки 
одинаковой длины. Одна из палочек у тебя в руках 
синяя, а другая тогда какого цвета?"

 С закрытыми глазами найди 2 палочки разной длины. 
Если одна из палочек желтая, то можешь определить 
цвет другой палочки?"

 У меня в руках палочка чуть-чуть длиннее голубой, 
угадай ее цвет".

 Назови все палочки длиннее красной, короче синей", - 
и т.д.

 Найди две любые палочки, которые не будут равны 
этой палочке" и так далее.



Занимаясь с таким игровым пособием, дети получают 
истинное удовольствие и открывают для себя всё новые и 

новые возможности. 
 

Дополнительную информацию можно получить на сайтах: 
https://topolekgel.ru 
https://razvivashka.online 
https://www.mstrana.ru 
https://mosmama.ru 

Приложение №5 
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Бельгийский учитель начальной 
школы Джордж Кюизенер 
разработал универсальный 
дидактический материал. 
Его набор счетных палочек 
содержит четырехгранные 
палочки 10 разных цветов и 
длиной от 1 до 10 см. 

 
 

На первом этапе палочки Кюизенера используются как 
игровой материал, они заменяют конструктор и мозаику. 

На втором этапе — освоение сравнений и понятия части 
и целого. 

На третьем этапе палочки уже выступают как пособие 
для маленьких математиков. 

С помощью цветных палочек Кюизенера дети 
тренируют внимание, память, восприятие, мышление. 

Работу с палочками следует начинать с 3-4 лет: 
 Знакомимся с палочками. Вместе с ребенком 

рассмотрите, переберите, потрогайте все палочки, 
расскажите какого они цвета, размера.

 Возьми в одну руку как можно больше палочек, а 
теперь в другую – одну палочку.

 Можно выкладывать из палочек на плоскости 
дорожки, заборы, башенки, разные домики, гаражи.

 Раскладываем палочки по цвету, размеру.

 "Найди палочку того же цвета, что и у меня. Какого 
они цвета?"

 "Положи столько же палочек, сколько и у меня".

"Выложи палочки, чередуя их по цвету: красная, желтая, 
красная, желтая" (в дальнейшем алгоритм усложняется). 
Вносится альбом с заданиями. (способ наложения) 

 
Если нам 4-5 лет: 

 Можно строить из палочек, как из конструктора, 
объемные постройки: колодцы, башенки, избушки и 
т.п. 

 Продолжаем раскладывать палочки по цвету, размеру. 
 "Выложи палочки, чередуя их по цвету: красная, 

желтая, красная, желтая" (в дальнейшем алгоритм 
усложняется). 

 Выложите несколько счетных палочек Кюизенера, 
предложите ребенку их запомнить, а потом, пока 
ребенок не видит, спрячьте одну из палочек. Ребенку 
нужно догадаться, какая палочка исчезла. 

 Выложите перед ребенком две палочки: "Какая 
палочка длиннее? Какая короче?" «Какая самая 
длинная? Какая самая короткая?» 

 "Найди любую палочку, которая короче синей, 
длиннее красной". 

 Попросите найти 2 абсолютно одинаковые палочки 
Кюизенера. 
Спросите: "Какие 
они по длине? 
Какого они цвета?" 

 "Покажи палочку, 
чтобы она была не 
желтой". 

 Продолжается 
работа с альбомами. 
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Цель: знакомство родителей с играми В.А. Кайе; создание условий, 
способствующих активизации и совершенствованию познавательной сферы 

ориентировочной деятельности; повышение творческой активности. 
 

Задачи: 
 развивать пространственное   воображение, сообразительность и 

логическое 
 мышление, умение анализировать, синтезировать и комбинировать. 
 способствовать практическому применению умений и навыков, 

полученных на мастер-классе. 
 формировать познавательную активность у родителей. 

 

Если вашему пытливому и 
любознательному ребенку 

интересны мозаики, пазлы и 
конструкторы, 

предложите ему игры 

изобретателя 
Виктора Кайе. 

Виктор Кайе — 
инженер, изобретатель и поэт. 

За 35 лет активной работы он 
придумал несколько сотен 

интересных игрушек и игр, 

часть из которых стали очень 

популярными и пришли в 
массовое производство. Главным катализатором творческой 

деятельности Виктора Августовича в конце 70-х стало рождение второго 

сына. Со старшим он изучил все доступные в то время игрушки, а для 
младшего стал фантазировать и творить сам! 

 
В отличие от традиционных пазлов, 

игры Кайе являются открытой системой 
— имеют несколько 

игровых функций (вариантов игры), а 
вариантов сборки 

— великое множество. При этом в 

отличие от мозаики они развивают не 
только эстетическое чувство и мелкую 
моторику, но и пространственное 

мышление и многое другое. Кайе 

считает, что пазл — хозяин над ребенком, 

а ребенок — хозяин над его играми. 



Виктор Кайе придумал 

множество разнообразных игр на 

любой вкус. Большая часть из них 
— плоскостные, заниматься и 
играть с которыми нужно на столе 

или на полу. Есть и объемные, 

которые подойдут для детского сада 

или большой игровой комнаты. 

Общий принцип: малыш постепенно 

складывает целую конструкцию или 

образ (по примеру, по заданию или 
по замыслу) из частей — карточек, 
на которых имеется геометрический 
рисунок. 

Общее правило: чтобы цвета соприкасающихся граней карточек и 

рисунков на них совпадали. 
Разные игровые наборы Кайе имеют карточки, которые отличаются 

дизайном и цветом рисунка, цветом фона и окантовки.  Для развития 

ассоциативного мышления больше подходят карточки с четким 
одноцветным геометрическим рисунком. Для создания ярких композиций — 
карточки разноцветные. Подрастает ребенок — раскрываются новые 
возможности набора. 

К каждому набору прилагается брошюра с методиками игры, 

готовыми примерами сборки композиций и образов, а дальше ребенок 

может фантазировать сам, создавая все новые и новые. В семьях играют в 
эти игры по многу лет. 

Лабиринты 
В серии «Лабиринты» вышло 4 игры по 160 пластиковых карточек в 

каждой. В этой серии карточки — квадратные. «Речной» и «Солнечный» 
лабиринты—двухцветные, «Лесной» — трехцветный, а «Радужный» — 

четырехцветный. Названия даны по цветовой гамме, однако собирать 

из них можно что угодно: изображения, напоминающие живые существа, 

предметы, транспортные 
средства, цифры, 
абстрактные картины из 
линий или 

геометрических 

фигур. Карточки этих игр 

между собой не 

совместимы, поскольку в 
них используются разные 
цвета и расположение 

рисунков на 
карточках. Однако 

если ребенок хочет 



экспериментировать, то 

может создать огромную 
мозаичную картину из 
карточек разных наборов. 
Начинать лучше с 
двухцветных лабиринтов, 
поскольку оперировать с 
ними ребенку проще. 
 
Варианты игры: 

1. Пасьянс — самый простой 

вариант для начинающих. 
2. Графический конструктор 

складывается по заданию из буклета. 
3. Графический трансформер: в буклете показаны варианты, что и как в 
конструкции нужно изменить, чтобы получить другое заданное 
изображение. 
4. Домино — простой подбор игроками по очереди подходящих карточек 
без задачи построить определенную конструкцию. Коллективное 

творчество при этом может оказаться довольно неожиданным и увлекательным.  
5. Свободное проектирование- создание собственных образов и картин. 
«Лабиринты» рекомендуют детям от 5 лет.  
6. Однако начинать играть можно    и в более раннем возрасте, особенно если 

ребенок явно любит конструкторы, пазлы и прочие игры такого типа. 
 

Для самых   маленьких 
Самым маленьким игрокам будут интересны книги «Мосты и берега» 

и «Зеленые поляны» (для детей от 2 до 5 лет). В них надо самим вынуть 

вкладыши и вырезать карточки. Вариантов рисунков на карточках намного 

меньше, что облегчает игровую задачу. Они двухцветные: белый фон и 

зеленый рисунок.  
Рисунок представляет собой геометрическую фигуру, касающуюся 

грани или расположенную в центре карточки (например, круг). Варианты 
игры и задачи, как в «Лабиринтах». Карточки сделаны из плотного картона. 
Карточки из двух книг совместимы друг с другом. 

В результате можно освоить одну книгу, докупить другую и делать 
самостоятельные картины большего размера. 

В каждой книге есть узнаваемые образы (20 в одной и 32 в другой). 

Начинать надо от простого (7 карточек) к сложному (28 карточек). Затем 

задача усложняется: ребенку нужно построить композицию или фигуру из 

большего количества карточек. Для малышей игра является прекрасным 



промежуточным этапом, на котором 

они обучаются конструированию и готовятся 

к работе с более сложным материалом, а для 

детей постарше это полноценная игра. 
Соты Кайе 

Игра для детей от 3 до 11 лет. В ней 
используются объемные элементы в 

виде правильной шестигранной 

призмы. Высота призмы (толщина элемента) 

— 4 мм. 
Это дает дополнительную 

возможность - установить элемент 
вертикально. 

Всего 84 элемента, с одной стороны 

все элементы желтого цвета, с другой стороны 4 элемента синего цвета, на 
остальных элементах на желтом фоне есть правильные геометрические 

фигуры по 4 элемента каждого варианта. 
Как же играть в соты? 

Соты можно использовать просто как крупную мозаику, перевернув их 

желтой стороной вверх. Если ребенок мал, пусть он учится соединять 

шестигранники сторона к стороне, не оставляя зазоров и понимая, что он 

может выложить целую композицию или узнаваемый образ из прилагаемого 

к игре буклета.  
В отличие от классической мозаики соты довольно крупные, можно не 

опасаться, что малыш их проглотит или они потеряются среди игрушек. 
Покажите малышу изображение из буклета и попробуйте вместе 

собрать фигуру из элементов. В брошюре задания располагаются от 
простого к сложному, поэтому начинать лучше с самого начала. 
Помогите ребятам, покажите, как это работает. 

Обычно самые маленькие игроки испытывают полный восторг, когда 
видят, как из частей получается цельное изображение. Потом ребенок 

пробует 
создать картинку самостоятельно. В 
буклете также есть задания на 
перестановку, когда из одной картины 
нужно сделать другую, переместив 
элементы. 

Когда малыш освоит принцип 
создания единых образов, он может 
попытаться построить что-то свое, 

отличное от предложенных образцов. 

Так он освоит принцип симметрии, 

будет развивать эстетическое чувство 

и навык   конструирования, а также 
образное мышление. 



Чему учат игры Кайе? 
Игры Кайе красивы, увлекательны и при этом очень полезны. Вот 

какие навыки мышления можно развивать с их помощью. 
 
Пространственные представления. Ребенок учится мысленно 

разбивать целое на части, видеть похожие элементы у разных фигур, 

мысленно проектировать зрительные образы. 
 
Внимание. Поиск карточек с подходящим рисунком требует 

визуальной памяти, абстрагирования и внимания. Одноцветные конструкции 

проще, чем разноцветные, поэтому начинать можно с них. 
 
Во время занятий и игр ребенок тренирует концентрацию внимания и 

способность долго удерживать ее. 
 
Образное, ассоциативное и творческое мышление. 
Для самостоятельного проектирования требуется замысел и 

понимание возможностей набора. Однако его опции настолько широки, что 

он развивает   ребенка значительно лучше, чем пазлы. 
 
Игры Кайе подходят для дошкольной аудитории еще и потому, что в 

них исключается соревновательный момент. В них не бывает проигрыша, 

просто с их помощью можно создавать красивые, яркие фигуры или 
объекты. 

Возможность создавать большие композиции также является 
достоинством с точки зрения восприятия игры ребенком-дошкольником. 

 

Словом, если всевозможные геометрические игры по душе вашей семье 

и старшим детям, то игры Кайе— 

 

то, что надо и для младшего ребенка! 



Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение
детский сад  общеразвивающего вида №3 «Тополек» 
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Воспитатель высшей 
квалификационной категории: 

Подойникова Светлана Анатольевна
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Виктор Августович Кайе — инженер, 
изобретатель и поэт. За 35 лет активной 

работы он придумал несколько сотен 
интересных игрушек и игр, часть из которых 

стали очень популярными и пришли в 
массовое производство. 



В отличие от традиционных пазлов, игры Кайе являются 
открытой системой — имеют несколько игровых функций 

(вариантов игры), а вариантов сборки — великое 
множество. При этом в отличие от мозаики они развивают 
не только эстетическое чувство и мелкую моторику, но и 

пространственное мышление и многое другое. 



Виктор Кайе придумал множество разнообразных игр на 
любой вкус. Большая часть из них — плоскостные, 

заниматься и играть с которыми нужно на столе или на 
полу. Есть и объемные, которые подойдут для детского 

сада или большой игровой комнаты. 

Общий принцип: малыш постепенно складывает целую 
конструкцию или образ (по примеру, по заданию или по 

замыслу) из частей — карточек, на которых имеется 
геометрический рисунок.



Соты Кайе
Игра для детей от 3 до 11 лет. В ней 

используются объемные элементы в виде 
правильной шестигранной призмы. Высота 

призмы (толщина элемента) — 4 мм.
Это дает дополнительную возможность —
установить элемент вертикально. Всего 84 
элемента, с одной стороны все элементы 

желтого цвета, с другой стороны 4 элемента 
синего цвета, на остальных элементах на 

желтом фоне есть правильные 
геометрические фигуры по 4 элемента 

каждого варианта.













Чему учат игры Кайе?
Пространственные представления. Ребенок учится мысленно 
разбивать целое на части, видеть похожие элементы у разных 
фигур, мысленно проектировать зрительные образы.

Внимание. Поиск карточек с подходящим рисунком требует 
визуальной памяти, абстрагирования и внимания. 
Одноцветные конструкции проще, чем разноцветные, 
поэтому начинать можно с них.

Образное, ассоциативное и творческое мышление.
Для самостоятельного проектирования требуется замысел и 
понимание возможностей набора. 



До новых встреч!!!

Игры Кайе смогут разнообразить досуг 
ребенка, снять эмоциональное и физическое 
напряжение, помогут развить многие умения 
и навыки и вывести скрытые возможности и 

таланты ребенка.



возможностей набора. Однако его опции настолько широки, 
что он развивает ребенка значительно лучше, чем пазлы. 

 
Игра Кайе подходит для дошкольной аудитории еще и 
потому, что в них исключается соревновательный момент. В 
ней не бывает проигрыша, просто с ее помощью можно 
создавать красивые, яркие фигуры или объекты. 
Возможность создавать большие композиции также является 
достоинством с точки зрения восприятия игры ребенком- 
дошкольником. 

Словом, если всевозможные геометрические игры по душе 
вашей семье и старшим детям, то игра Кайе— 

«Соты Кайе» 

то, что надо и для младшего ребенка! 
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: 
https://topolekgel.ru 
https://razvivashka.online 
https://www.mstrana.ru 
https://mosmama.ru 
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Если вашему 

пытливому и 

любознательному 
ребенку интересны 
мозаики, пазлы и 
конструкторы, 

предложите ему игры 

изобретателя 
Виктора Кайе. 

Виктор Кайе — инженер, изобретатель и поэт. За 35 лет 
активной работы он придумал несколько сотен интересных 
игрушек и игр, часть из которых стали очень популярными и 
пришли в массовое производство. 

 
Общее правило: чтобы цвета соприкасающихся граней 
карточек и рисунков на них совпадали. 
Разные игровые наборы Кайе имеют карточки, которые 
отличаются дизайном и цветом рисунка, цветом фона и 
окантовки. Для развития 
ассоциативного мышления 
больше подходят карточки с 
четким одноцветным 
геометрическим рисунком. 
Для создания ярких 
композиций — карточки 
разноцветные. Подрастает 
ребенок — раскрываются 
новые возможности набора. 
 

Соты Кайе 
Игра для детей от 3 до 11 лет. В ней используются 

объемные элементы в виде правильной шестигранной 

призмы. Высота призмы (толщина элемента) — 4 мм. 
Это дает дополнительную возможность — установить 
элемент вертикально. Всего 84 элемента, с одной стороны 
все элементы желтого цвета, с другой стороны 4 элемента 
синего цвета, на остальных элементах на желтом фоне есть 
правильные геометрические фигуры по 4 элемента 

каждого варианта. 

Чему учит игра Кайе? 
Игра Кайе красива, увлекательна и при этом очень 

полезна. Вот какие навыки мышления можно развивать с 

ее помощью. 
 
Пространственные представления. Ребенок учится 

мысленно разбивать целое на части, видеть похожие 

элементы у 
разных фигур, мысленно проектировать зрительные образы. 

 
Внимание. Поиск карточек с подходящим рисунком 

требует визуальной памяти, абстрагирования и внимания. 
Одноцветные конструкции проще, чем разноцветные, 
поэтому начинать можно с них. 
Во время занятий и игр ребенок тренирует 

концентрацию внимания и способность долго 
удерживать ее. 
Образное, ассоциативное и творческое мышление. 
Для самостоятельного проектирования требуется замысел 

и понимание 
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Цель: Познакомить родителей с 
логическими блоками Дьенеша и их 
использовании в развитии детей младшего 
дошкольного возраста. 
Задачи: 
1. Способствовать повышению 
педагогической грамотности родителей. 
2. Помочь родителям овладеть 
необходимыми приемами работы блоками 
Дьенеша которые позволят им решать 

вопросы развития у детей анализировать, сравнивать, объединять 
признаки и свойства. 

3. Воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения между всеми 
участниками образовательного процесса. 

 
Добрый вечер, уважаемые родители! 

Дошкольное детство – это период интеллектуального развития всех 
психических процессов, которые обеспечивают ребенку  возможность 
ознакомления   с окружающей действительностью.  Одним из   наиболее 
значимых компонентов интеллекта является способность логически мыслить. 

Живя в современном мире, мире информационных технологий, когда 
происходит  преобразование   характера  человеческого   труда и 
взаимоотношений,  и наиболее  актуальной сейчас  становится  проблема 

человека мыслящего, творчески думающего, ищущего, умеющего решать 
нетрадиционные задачи, основываясь на логике мысли. 

 
В своей работе по развитию математических способностей я использую 

логические блоки Дьенеше, всемирно-известного венгерского профессора 
Золтана Дьенеша, математика, специалиста по психологии, создателя 
прогрессивной авторской методики обучения детей – «Новая математика». 

Он хотел, чтобы дети хотели заниматься математикой сами и играли 
вновь и вновь. Дьенеш показал нам, что это довольно интересная и 
занимательная наука. 

 С логическими блоками дети 
выполняют много действий: меняют 
местами, убирают, выкладывают, ищут, 
делят, сравнивают. 

 Пособие впервые познакомит 
детей с понятиями кодировка 
информации, алгоритмы, логическая 
операция. 

 Блоки помогут обобщать по 
нескольким свойствам, разовьют 



память, воображение, творческие 
способности, научат сравнивать, 
анализировать, классифицировать. 

 

В методической изданиях это 
пособие можно встретить под названиями 
«логические фигуры», «логические 
кубики», «логические блоки», но в 
каждом из названий подчеркивается 
направленность на развитие логического 

мышления. Логические блоки помогают детям овладеть мыслительными 
операциями и действиям. К таким действиям относятся: выявление свойств, 
классификация, обобщение, кодирование и декодирование, а также 
логические операции «не», «и», «или». 

 
Посмотрите на наборы, которые лежат перед вами. Набор логических 

блоков состоит из 48 объемных геометрических фигур, различающихся по 
форме, цвету, размеру и толщине. 

 
В набор блоков входят: 12 кругов – 6 больших (красный толстый, 

красный тонкий, синий толстый, синий тонкий, желтый толстый, желтый 
тонкий) и 6 маленьких (красный толстый, красный тонкий, синий толстый, 
синий тонкий, желтый толстый, желтый тонкий), 12 таких же квадратов, 12 
прямоугольников, 12 треугольников. 

Таким образом, каждая фигура характеризуется четырьмя свойствами: 
цветом, формой, размером и толщиной. В наборе нет даже двух фигур, 
одинаковых по всем свойствам. Конкретные варианты свойств (красный, 
синий, желтый, прямоугольный, круглый, треугольный, квадратный) и 
различия по величине и толщине фигур такие, которые дети легко распознают 
и называют. 

Кроме логических блоков для работы необходимы карточки (5х5 см), на 
которых условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина) 

Использование таких карточек 
позволяет развивать у детей способность 
к замещению и моделированию свойств, 
умение кодировать и декодировать 
информацию о них. Эти способности и 
умения развиваются в процессе 
выполнения разнообразных предметно- 
игровых действий. 

Карточки-свойства помогают детям 
перейти от наглядно-образного 



мышления к наглядно-схематическому, а 
карточки с отрицанием свойств – мостик 
к словесно-логическому мышлению. 

Работу с блоками Дьенеша 

следует начинать с младшей группы. 
Для начала предлагаются самые 

простые игры, цель которых освоение 
свойств (формы, цвета, размера), 
освоение таких выражений, как «Такой 
же», «Не такой». 

1. "Найди такой же" (классификация по одному признаку). 
2. «Покажи блок такого же цвета как этот.» 
3. «Найди блок такой же формы» 
4. «Помоги животным разделить блоки» 
5. «Накормим мишек печеньем» 
6. «Найди не такую» 
7. «4-й лишний» 
8. «Найди клад» 
9. «Чего не хватает» 
10. «Заселим в домики». 
11. Усложняем задание: Найди такой же блок по цвету и форме. 
12. Найди не такой блок по цвету; по форме; по цвету и форме. 

Данный вид игры проводим индивидуально. 
13. В этом же возрасте начинаем работу с использованием готовых 

схем, где ребенок соотносит блок со схемой с помощью приема наложение. 
14. Начинается работа с кодами. Предлагаются самые простые. 

Сначала коды по цвету, затем по размеру, по форме и последние по толщине. 
В работе детей младшей группы используются альбомы: «Удивляйка» 
1,2,3,4, а также альбом «Блоки Дьенеша для самых маленьких». 
Накладывая цветные блоки на цветные изображения в альбомах, дети видят, 
как плоскостные изображения превращаются в объемные. 

Уважаемые родители, методика Дьенеша на основе логических блоков 
постепенно готовит детей к решению более сложных логических задач. А 
чтобы совместные занятия с детьми приносили радость, хочу дать вам 
несколько советов: 

 Занимайтесь вместе – это 
веселее, это поможет вам поделиться с 
ребенком своим опытом и мастерством.

 Покажите, что вам интересно 
заниматься, играть, творить вместе с 
вашим ребенком.

 Будьте внимательны к своему 
ребенку, обсуждайте с ним задачи, цели, 
прислушивайтесь к его мнению. 



Усложняется работа с кодами, игра «Построй дом». 
2. В этом возрасте дети, кроме работы по готовым 

схемам,     работают     по     указанию     педагога. 
Например, игра «Цепочка»: Постройте цепочку, чтобы 
рядом не было блоков одинаковой формы. Цель: ребенок 
должен построить цепочку как можно длиннее. 

Игра по карте: «найди свою веточку», «кто хозяин». 
3. В   этом   возрасте   ребенок   манипулирует 

двумя свойствами: Например, Чебурашка не любит красные 
игрушки и не хочет играть с круглыми. Какую он возьмет? 

И многое другое… 
Методика Дьенеша на основе логических блоков 

постепенно готовит детей к решению более сложных 
логических задач. А чтобы совместные занятия с детьми 
приносили радость, хочу дать вам несколько советов: 

 
 Занимайтесь вместе – это веселее, это поможет 

вам поделиться с ребенком своим опытом и мастерством.

 Покажите, что вам интересно заниматься, 
играть, творить вместе с вашим ребенком.

 Будьте внимательны к своему ребенку, 
обсуждайте с ним задачи, цели, прислушивайтесь к его 
мнению.


Дополнительную информацию можно получить на сайтах: 
https://jili-blog.ru 
https://mosmama.ru 
https://razvivashka.online 
https://topolekgel.ru 

Приложение №10 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 
 

 
«Использование блоков Дьенеша 

в математическом развитии детей 3-4 лет» 
 

 

Воспитатель: Подойникова С.А. 
 
 
 

Геленджик 
2020 год 

 

https://razvivashka.online/


 
Золтан Дьенеш, 

математик, специалист 
по психологии, создатель 
прогрессивной авторской 
методики обучения детей 
– «Новая математика». 

Он хотел, чтобы 

дети хотели 
заниматься 

математикой сами и играли вновь и вновь. Дьенеш показал 
нам, что это довольно интересная и занимательная наука. 

 

Набор логических блоков состоит из 48 объемных 
геометрических фигур, различающихся по форме, цвету, 
размеру и толщине. 

 
Как можно играть с детьми 3 лет? 
1. "Найди такой же" (классификация по одному 

признаку). 
2. «Покажи блок такого же цвета как этот.» 
3. «Найди блок такой же формы» 
4. «Помоги животным разделить блоки» 
5. «Накормим мишек печеньем» 
6. «Найди не такую» 
7. «4-й лишний» 
8. «Найди клад» 
9. «Чего не хватает» 
10. «Заселим в домики». 
11. Усложняем задание: Найди такой же блок по 

цвету и форме. 

12. Найди не такой блок по цвету; по форме; по 
цвету и форме. Данный вид игры проводим 
индивидуально. 

13. В этом же возрасте начинаем работу с 
использованием готовых схем, где ребенок соотносит блок 
со схемой с помощью приема наложение. 

14. Начинается работа с кодами. Предлагаются 
самые простые. Сначала коды по цвету, затем по размеру, 
по форме и последние по толщине. 

В работе детей младшей группы используются 
альбомы: «Удивляйка» 1,2,3,4, а также альбом «Блоки 
Дьенеша для самых маленьких». Накладывая цветные 
блоки на цветные изображения в альбомах, дети видят как 
плоскостные изображения превращаются в объемные. 

 
Мы подрастем…и в 4 года можно играть таким обазом… 

Дети знакомятся с символами свойств. И глядя на 
модель, выполняют задание: покажи фигуру такую же по 
цвету. 

Усложняем: Покажи такую же фигуру по цвету и 
форме; по цвету, форме 
и размеру. 

4. Знакомятся

 с понятием 

«НЕ», вносятся 
 коды 
«отрицания». Покажи 
фигуру по моделям 
(используется    модель 
с «НЕ»). 



Приложение №11 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек» 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
 
 
 
 
 

Мастер – класс для родителей 
«Как играть в «кирпичики» Б.П. Никитина 

с детьми 3-4 лет?» 
 

 
Составитель: 

Подойникова Светлана Анатольевна 
воспитатель высшей 

квалификационной категории  
 

 
 
 
 

Геленджик 
2021 год 



Цель: Познакомить родителей с развивающими играми Б.П. Никитина и их 

использование во всестороннем развитии детей дошкольного возраста. 
 

Задачи: 
Способствовать повышению педагогической грамотности родителей. 
Помочь родителям овладеть необходимыми приемами работы с кирпичиками 
Никитина, которые способствуют развитию познавательной активности 
дошкольников. 
Воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения между всеми 
участниками образовательного процесса. 
 

«Вы хотите, чтобы ваши дети были 
Способными и талантливыми? 
Тогда 
 Помогите им сделать первые шаги 
по      
Ступенькам творчества, но…не 
Опаздывайте и, помогая… 
думайте сами».    
 Б. П. Никитин 

 

 

Добрый вечер, уважаемые 
родители!!! 

 
Прежде чем начать наш мастер – класс, прошу занять места за 

столами всех желающих. 
 

В своей работе по развитию логического мышления, 

произвольного внимания, и творческого воображения я использую 

«кирпичики» Б.П. Никитина. 
Борис Павлович и Елена Алексеевна Никитины известны у нас в 

стране и за рубежом как авторы нетрадиционной системы воспитания детей. 
Эта система, органично сочетая в себе эстетическое и 

интеллектуальное развитие, трудовое 
воспитание и физическую культуру, 
позволяет достичь разностороннего, 

гармоничного развития ребёнка.  
Методика (педагогическая 

технология) Никитиных такова, что 

малыши легко усваивают тот материал, 
который обычно трудно даётся в школе. 

Поначалу может показаться, что занятия 

с детьми по системе Никитиных требуют 



слишком много времени. Это не так. 
Трудный момент – начало новой 

игры. Он требует от взрослых особых 
педагогических приёмов. Позже, когда 
ребёнок освоит новую игру, он будет 
заниматься самостоятельно. Частью 
системы Никитиных являются 
развивающие игры. 

 
Главное в них - творчество: 

ребёнок сам, выполняя различные 

задания, делает множество открытий и приучается к самостоятельному, 

творческому мышлению. 
Каждая игра – это набор задач, которые ребёнок решает с помощью 

кубиков, кирпичиков, квадратов, деталей конструктора-механика. 
Задачи предлагаются малышу в различной форме: в виде модели, 

плоского рисунка, рисунка в изометрии, чертежа, письменной или устной 
инструкции, и таким образом, знакомят его с разными способами передачи 
информации. 

1. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, 
т. е. в них использован принцип народных игр: от простого к 

сложному. 
2. Задачи имеют широкий диапазон трудностей: от доступных иногда 

2-3- летнему малышу до непосильных 
среднему взрослому. Поэтому игры Никитина могут возбуждать 

интерес в течении многих лет (до взрослости). 
3. Постепенное       возрастание       трудности        задач        в 

играх Никитина позволяет ребёнку идти вперёд и совершенствоваться 
самостоятельно, т. е. развивать свои творческие способности, в отличие от 
обучения, где всё объясняется и где формируются только исполнительские 
черты в ребёнке. 

4. Решение задачи предстаёт перед малышом не в абстрактной форме 
ответа математической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из 
кубиков, кирпичиков, деталей конструктора, то есть видимых и осязаемых 
вещей. Это позволяет сопоставлять наглядно «задание» с «решением» и 

самому проверять точность выполнения 
задания. 

5. Большинство творческих 

развивающих игр Никитина не 
исчерпывается предлагаемыми 

заданиями, а позволяет детям и родителям 
составлять новые варианты заданий и 

даже придумывать новые развивающие 
игры, т. е. заниматься творческой 
деятельностью более высокого порядка. 



6. Игры Никитина позволяют 

каждому подняться до «потолка» своих 
возможностей, где развитие идёт 
наиболее успешно. 

Развивающие игры способствуют 

развитию сообразительности, логики, 
пространственного воображения, 

математических, конструкторских и 

прочих способностей и приёмов 
мышления.  

Игры Никитиных – это по большей части многофункциональные 
головоломки, их можно расширять, додумывать, подстраивать под своего 
ребёнка, соблюдая важнейший педагогический принцип «от простого к 
сложному». 

Развивающие игры интересны детям разного возраста и даже взрослым. 
Они многофункциональны и учат детей получать радость и 

удовлетворение от умственной деятельности, думать. Порой мучиться, но 
обязательно добиваться цели. 

Используя   в   занятиях   с  ребёнком развивающие        игры        Б. П. 

Никитина, следует придерживаться определённых принципов: 
 Нельзя объяснять ребёнку способ и порядок решения задач и нельзя 

подсказывать ни словом, ни жестом, ни взглядом. Осуществляя решение 
практически, малыш учится брать всё необходимое из окружающей 
действительности самостоятельно. 

 Нельзя требовать и добиваться того, чтобы ребёнок решил задачу с 
первой попытки. Он, возможно, ещё не дорос, и надо подождать день, 
неделю, месяц или даже больше. 

 Большинство развивающих игр не исчерпывается предлагаемыми 
заданиями, а позволяет детям и взрослым составлять новые варианты и 

даже придумывать новые игры, то есть, заниматься творческой 
деятельностью. 

Итак, главная особенность развивающих игр Б. П. Никитина – то, что 

в них удалось объединить один из основных принципов обучения – от 
простого к сложному – с очень важным условием творческой деятельности – 
делать всё самостоятельно. 

Разработанные Борисом 
Павловичем Никитиным развивающие 
игры описаны им в книгах,   – 
«Ступеньки   творчества   или 

Развивающие игры», «Развивающие 
игры» и др. 

Предлагаю Вашему вниманию 
одну из развивающих игр Б.П. 
Никитина – это «кирпичики» (игры 
лежат на столе, перед родителями). 



Игра «Кирпичики» 
Эта игра своеобразная гимнастика для ума. Она не только знакомит 

детей с основами черчения, но главное развивает пространственное 
мышление ребёнка. Материалом для игры служат 8 деревянных или 
пластмассовых кирпичиков и 30 чертежей - заданий, по которым надо 

строить модель. 
В игре выполняется три вида заданий: 
- построить модель из кирпичиков по чертежам-заданиям; 
- сделать чертежи по построенной модели; 
- сконструировать новые модели и составить чертежи к ним. 

Итак, как же начать играть в «кирпичики»? 
С детьми 3-4 лет предлагаю следующие задания: 

1. Найди такой же кирпичик, как у меня. 
2. На что похож твой кирпичик? 
3. Возьми еще один кирпичик, что можно построить их двух 

кирпичиков? 
4. Давай построим стол, стул, диван. (педагог показывает) 
5. Далее строим из трех кирпичиков (кровать, самолет, ворота) 
6. Предлагаем больше кирпичиков и построить свою постройку. 
7. Знакомим со схемами, учим по ним строить. 
Для того, чтобы дети научились работать со схемами, строить из 

кирпичиков разные постройки, мы перенесли игру в свободную 
деятельность. Дети могут самостоятельно брать их и создавать свои 

постройки. А также мы делаем постройки по какому – либо сюжету. 
Давайте мы с Вами поиграем и отправимся в сказку «Три медведя». 

Сказка «три медведя» 

Жили - была девочка Маша. Однажды она ушла в лес и заблудилась. 
И пришла она к домику медведей. 

Зашла она в дом, а посередине стоит большой стол. 
А около стола стоят три стула. Маша села на самый маленький 

стул. Он ей так понравился. 
Возле окна стояла длинная скамейка. 
Потом она пошла в другую комнату, это была 
спальня. Она легла на кроватку и уснула. 

 
Но тут вернулись медведи из лесу, увидели, что кто-то был в их доме и 

стали искать. Медвежонок нашел Машу в кроватке. 
Маша проснулась и выбежала из дому. Она спряталась за 

колодцем. Медведи ее не нашли, и Маша побежала домой. 
"Игры Никитиных можно сравнить с музыкальными 
инструментами, уникальными, многоголосными универсальными 
инструментами". 
Елена Данилова из книги "Новый взгляд на игры Никитиных" 

Спасибо за внимание!!! 



 

Давайте мы с Вами поиграем и отправимся в сказку 
«Три медведя». 

Сказка «три медведя» 

Жили - была девочка Маша. Однажды она ушла в лес и 
заблудилась. И пришла она к домику медведей. 

Зашла она в дом, а посередине стоит большой стол. 
А около стола стоят три стула. Маша села на самый 

маленький стул. 
Он ей так понравился. 
Возле окна стояла длинная скамейка. 
Потом она пошла в другую комнату, это была спальня. 
Она легла на кроватку и уснула. 
Но тут вернулись медведи из лесу, 
увидели, что кто-то был в их доме и стали искать. 

Медвежонок нашел Машу в кроватке. 
Маша проснулась и выбежала из дому. Она спряталась за 

колодцем. 
Медведи ее не нашли, и Маша побежала домой. 

"Игры Никитиных можно сравнить с 
музыкальными инструментами, 
уникальными, многоголосными 
универсальными инструментами". 
Елена Данилова из книги "Новый взгляд 
на игры Никитиных". 

Спасибо за внимание!!! 
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: 
https://jili-blog.ru 
https://mosmama.ru 
https://razvivashka.online 
https://topolekgel.ru 

Приложение №12 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 3 «Тополек» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 

Памятка для родителей 

«Как играть в «кирпичики» Б.П. Никитина 
с детьми 3-4 лет?» 

 
Воспитатель: Подойникова С.А. 
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Борис Павлович и Елена Алексеевна Никитины известны 
у нас в стране и за рубежом как авторы нетрадиционной 

системы воспитания детей. 

Частью системы Никитиных являются развивающие 
игры. 

Главное в них - творчество: ребёнок сам, выполняя 
различные задания, делает множество открытий и 

приучается к самостоятельному, творческому мышлению. 
 

Разработанные Борисом Павловичем Никитиным 
развивающие игры описаны им в книгах, – «Ступеньки 
творчества или Развивающие игры», «Развивающие 
игры» и др. 

 
Предлагаю Вашему вниманию одну из 

развивающих игр Б.П. Никитина – это «кирпичики» 
(игры лежат на столе, перед родителями). 

Игра «Кирпичики» 
Эта игра своеобразная гимнастика для ума. Она не 

только знакомит детей с основами черчения,   но 
главное развивает пространственное мышление ребёнка. 
Материалом для игры служат 8 деревянных или 
пластмассовых кирпичиков и 30 чертежей - заданий, по 
которым надо строить модель. 

В игре выполняется три вида заданий: 
- построить модель из кирпичиков по чертежам- 

заданиям; 
- сделать чертежи по построенной модели; 
- сконструировать новые модели и составить чертежи 

к ним. 
 

Итак, как же начать играть в «кирпичики»? 
С детьми 3-4 лет предлагаю следующие задания: 

1. Найди такой же кирпичик, как у меня. 
2. На что похож твой кирпичик? 
3. Возьми еще один кирпичик, что можно построить их 

двух кирпичиков? 
4. Давай построим стол, стул, диван. (педагог 

показывает) 
5. Далее строим из трех кирпичиков (кровать, самолет, 

ворота) 
6. Предлагаем больше кирпичиков и построить свою 

постройку. 
7. Знакомим со схемами, учим по ним строить. 

 

 
 

«Вы хотите, чтобы ваши дети были 
Способными и талантливыми? Тогда 
Помогите им сделать первые шаги по 

Ступенькам творчества, но…не 
Опаздывайте и, помогая…думайте сами». 

Б. П. Никитин 
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Мастер – класс для родителей 
«Использование игры Б.П. Никитина "Сложи узор" 

как средство развития познавательного интереса 
у детей 4-5 лет». 

 

 
Составитель: 

Подойникова Светлана Анатольевна 
воспитатель высшей 

квалификационной категории  
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Цель: знакомство родителей с игрой Б. П. 
Никитина «Сложи узор»; создание условий, 
способствующих активизации и 
совершенствованию познавательной сферы, 
ориентировочной деятельности; повышение 
творческой активности. 

 

Задачи: 
- развивать пространственное 

воображение, сообразительность и логическое 
мышление, умение анализировать, синтезировать и комбинировать. 

- Способствовать практическому применению умений и навыков, 
полученных на мастер-классе. 

- Формировать познавательную активность у родителей. 
 

Добрый вечер, уважаемые родители! 
Я рада всех видеть на нашем мастер-классе и хочу предложить вашему 

вниманию развивающую игру Б.П. Никитина – «Сложи узор». 
 

«Сложи Узор» – одна из самых популярных игр Никитиных, очень любимая 
детьми и взрослыми. И не удивительно: из содержимого этой маленькой 
коробочки рождаются причудливые узоры, цифры, буквы, симпатичные 
животные и ещё много всего интересного. А главное, создаёт их сам малыш! 

 
В «Сложи Узор» можно играть, начиная с 1,5- 2 лет. Чаще всего именно с нее 
начинают знакомство с развивающими играми Никитиных. 
Игра «Сложи Узор» прекрасно развивает: 
 наглядно-действенное мышление; 
 мыслительные операции сравнения, анализа и синтеза; 
 цветовое восприятие; 
 способности комбинирования; 
 зрительную память; 
 самоконтроль и самоанализ; 
 целеустремленность и усидчивость; 
 чувство симметрии; 
 воображение. 

 
Как организовать занятия по 

развивающим играм? 
Занимаясь с детьми развивающими играми, 

перед ними ставятся следующие задачи: 
- создать модель развивающей среды; 
- дать толчок развитию разносторонних 

природных способностей детей; 



- в игре учить мыслить самостоятельно; 
- с раннего возраста развивать у детей 

ощущения, восприятие, воображение, 
мышление, а также некоторые личностные 
качества (сосредоточенность, наблюдательность, 
внимание, умение использовать приобретенный 
опыт в нестандартных ситуациях). 

 

Возрастная категория детей 4-5 лет относится к среднему дошкольному 
возрасту. В данном возрасте происходит интенсивное физическое развитие 
малыша: изменяются сердечно-сосудистая, дыхательная, эндокринная 
системы, опорно-двигательный аппарат. Наибольшие изменения происходят в 
высшей нервной деятельности, активно развиваются и совершенствуются 
межанализаторные процессы и связи, механизм взаимодействия сигнальных 
систем. К достижению 5 лет повышается эффективность педагогического 
воздействия. В этом возрасте у ребенка еще слабо развиты механизмы 
сопоставления слова и предмета реального мира. 

 
Средний дошкольный возраст характеризуется следующими 

особенностями, исходя из которых детям необходимо подбирать развивающие 
игры (4-5 лет): 

 Стремление к самостоятельности. Так, развивающая игра должна 
давать максимальную самостоятельность ребенку, в то же время оставаясь 
полностью безопасной, доступной и понятной ребенку. В этом возрасте 
ребенок уже пытается установить свои правила игры, мотивируя их; 

 Этические представления. В ребенке развиваются эмоции, малыш 
учится понимать чувства и состояния других людей, сопереживать и 
сочувствовать им. Этические представления формируются не посредством 
того, что говорят взрослые, а сквозь призму их поступков и поведения в целом. 
Именно поэтому так велико значение ролевых развивающих игр (4-5 лет), 
отображающих ситуации реальной жизни; 

 Развитие воображения, позволяющего моделировать ситуации, 
развивать их. Однако следует учитывать, что в силу развитой фантазии в 
ребенке также развиваются страхи. Развивающая игра должна объяснять 
ребенку природу многих действий и явлений; 

 Развитие социальных связей. У ребенка появляется больше друзей, 
его общение выходит из семейного круга, что отражается в сюжетно-ролевых 
играх. В них появляются сложные системы 
персонажей, отношения между ними 
усложняются. 

 
В этом возрасте развивающие игры также 
используются психологами в качестве 
диагностического инструмента, который 
позволяет на ранних стадиях выявить комплексы 



и страхи ребенка и произвести их коррекцию с 
наименьшим ущербом психическому здоровью 
малыша; 

 Активное познание – ребенку не только 
интересны предметы окружающего мира, но и их 
природа. 

 

Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 
6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это позволяет 
составлять из них 1-, 2-, 3- и даже 4-цветные узоры в громадном количестве 
вариантов. Эти узоры напоминают контуры различных предметов, картин, 
которым дети любят давать названия. В игре с кубиками дети выполняют 3 
вида заданий. 

Сначала учатся по узорам-заданиям складывать точно такой же узор из 
кубиков. Затем ставят обратную задачу: глядя на кубики, нарисовать узор, 
который они образуют. И, наконец, третье – придумывать новые узоры из 9 
или 16 кубиков, каких еще нет в книге, т. е. выполнять уже творческую работу. 

Используя разное число кубиков и разную не только по цвету, но и по 
форме (квадраты и треугольники) окраску кубиков, можно изменять 
сложность заданий в необыкновенно широком диапазоне. 

В этой игре хорошо развивается способность детей к анализу и синтезу, 
этим важным мыслительным операциям, используемым почти во всякой 
интеллектуальной деятельности, и способность к комбинированию, 
необходимая для конструкторской работы. 

В своей педагогической деятельности я активно использую развивающие 
игры, как в образовательной деятельности (в частности формирование 
элементарных математических представлений), так и в свободной игровой 
деятельности детей. 

Вашему вниманию предлагаю один из вариантов игры с кубиками 
«Сложи узор». Педагог рассказывает сказку, родителии по последовательным 
схемам выстраивают сюжет. 

Сказка: «Лесное путешествие» 
 

Жила – была принцесса. Однажды она пошла собирать цветы. 
Пришла она к еловому лесу. 

 
Через лес шла тропинка.  

Принцесса пошла по тропинке и увидела полянку. А на полянке много 
бабочек. 

А бабочек видимо-невидимо. И все разные…   
       

    
Бабочки летали над цветами и собирали нектар. 

Принцесса собрала букет цветов и отправилась обратно домой. 



Вашему вниманию предлагаю один из вариантов игры с 

кубиками «Сложи узор». Вы рассказываете сказку, а Ваш 
ребенок по схемам выстраивает сюжет. 
 

Сказка: «Лесное путешествие» 
Жила – была принцесса. Однажды она пошла 

собирать цветы. 

Пришла она к еловому лесу.  

Через лес шла тропинка.  

Принцесса пошла по тропинке и увидела полянку. 
А на полянке много бабочек. А бабочек видимо-невидимо. 
И все разные… 

 

    

Бабочки летали над цветами и собирали нектар. 
Принцесса собрала букет цветов и отправилась 

обратно домой.  

Для игры Вам понадобится: 
   картинка или игрушка принцессы; 
   набор кубиков "Сложи узор" из 4-х штук; 
   карточки по размеру кубиков с изображением 

"домика", "елочки", "тропинки" и "бабочек" 
 

Желаем приятной 
игры! 
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«Использование игры Б.П. Никитина "Сложи узор" 

как средство развития познавательного интереса 
у детей 4-5 лет». 

 

Воспитатель: Подойникова С.А. 
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 «Сложи Узор» – одна из самых  
популярных игр Никитиных,  
очень любимая детьми и 
взрослыми. И не удивительно: 
из содержимого этой маленькой 
 

коробочки рождаются причудливые узоры, цифры, буквы, 
симпатичные животные и ещё много всего интересного. А 
главное, создаёт их сам малыш! 

 
Игра «Сложи Узор» прекрасно развивает: 

 наглядно-действенное мышление; 
 мыслительные операции сравнения, анализа и синтеза; 
 цветовое восприятие; 
 способности комбинирования; 
 зрительную память; 
 самоконтроль и самоанализ; 
 целеустремленность и усидчивость; 
 чувство симметрии; 
 воображение. 

 
Игра состоит из 16 
одинаковых кубиков. Все 6 
граней каждого кубика 
окрашены по-разному в 4 
цвета. Это позволяет 

составлять из них 1-, 2-, 3- и 
даже 4-цветные узоры в 
громадном количестве 
вариантов. Эти узоры 
напоминают контуры 
различных предметов, картин, 
которым дети любят давать 
названия. 

Как организовать занятия 
по развивающим играм? 

 
Занимаясь с детьми развивающими играми, перед 

ними ставятся следующие задачи: 
 создать модель развивающей среды; 

 дать толчок развитию разносторонних природных 

способностей детей; 

 в игре учить мыслить самостоятельно; 

 с раннего возраста развивать у детей ощущения, 

восприятие, воображение, мышление, а также 

некоторые личностные качества (сосредоточенность, 

наблюдательность, внимание, умение использовать 

приобретенный опыт в нестандартных ситуациях) 

 
 
 

 

 


