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1. Данные об организации 

Полное название 

организации 
Адрес организации Телефон Факс 

Электронная 

почта 
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г.о. Клин, пр. Танеева, д.4 849624-224-55 - kiln-

jem@yandex.ru  

 Ф.И.О. Должность    

Руководитель 

организации 

Кузнецова 

Анна 

Алексеевна 

директор  849624-224-55 - kiln-

jem@yandex.ru 

Руководитель 

эксперимента 
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Ирина 

Ивановна 

Зам. 

директора 

по УВР 

849624-244-24 - kiln-
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2. Данные об экспериментальной работе 

 

Статус 

эксперимента 

Тематика 

эксперимента 

Наименование 

документа об 

открытии 

эксперимента, № 

Сроки 

проведения 

эксперимента 

Количество 

участников 

эксперимента 

 

Муниципальная 

инновационная 

площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Логические 

головоломки 

Никитиных – для 

интеллектуального 

развития детей от 

3до 7 лет»  

Приказ об 

организации 

экспериментально

й деятельности в 

системе 

образования г. о. 

Клин. 

№155-1/О от 

05.10.2020 

 

2020-2024 Педагогов – 4 

 

Групп – 2 

 

Обучающихся – 46 

 

3. Описание эксперимента 

3.1 Актуальные проблемы, решаемые в рамках эксперимента 

Программы дошкольного образования акцентируют своё внимание на ребёнке, немалую роль уделяя  

его интеллектуальному развитию. Логические головоломки Никитиных  являются одним из средств, 

способствующих этому. Они создают своеобразный микроклимат для развития творческих сторон 

интеллекта. При этом разные игры Никитина развивают разные интеллектуальные качества: 
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внимание, память, особенно зрительную, умение находить зависимости и закономерности, 

классифицировать и систематизировать материал, способность к комбинированию, т.е. умение 

создавать новые комбинации из имеющихся элементов, деталей, предметов, умение находить 

ошибки и недостатки, пространственное представление и воображение, способность предвидеть 

результаты своих действий. В совокупности эти качества и составляют то, что называется 

сообразительностью, изобретательностью, творческим складом мышления. 
 Игры объединяют один из основных принципов обучения «От простого к сложному»  с 

очень важным принципом творческой деятельности – самостоятельности по способностям, и имеют 

широкий диапазон трудностей (от2-3 лет до взрослой жизни). Постепенное возрастание трудности  

задач  позволяет ребёнку подняться  до потолка своих возможностей.  

Цель:  развитие логического мышления, как основы интеллектуального развития 

дошкольников.  

Задачи развития детей: 

 развивать мотивацию к решению познавательных, творческих задач, к 

разнообразной интеллектуальной деятельности;   

 развивать образное, вариативное мышление, фантазию, воображение. 

   формировать и развивать простейшие логические структуры мышления и 

математические представления;   

 развивать стремление к творческому процессу познания и выполнению строгих 

действий по алгоритму, самовыражению в активной, интересной, содержательной 

деятельности;  

  развивать коммуникативные способности детей 

 гармоничное интеллектуальное и физическое развитие ребенка с ранних лет;  

 

Задачи для педагогов:  

 повысить профессиональную компетентность; 

 сформировать у родителей мотивацию на использование развивающих игр Б. П. 

Никитина в домашней среде. 
                          Задачи для родителей                                                                                                                                

 гармоничное интеллектуальное и физическое развитие ребёнка с раннего 

дошкольного возраста посредствам использования развивающих игр Б. П. 

Никитина в домашней среде. 
 

                    

3.2 Промежуточные результаты эксперимента 

Цель первого этапа эксперимента - повышение теоретического, научно-методического 

уровня педагогов, их профессионального мастерства по теме экспериментальной деятельности 

 

Задачи: 

 Расширить знания педагогов по данной теме путём изучения необходимой 

литературы и прохождения тематических курсов; 

 Разработать каждому педагогу индивидуальный план по самообразованию на 2020-

2021 уч. год в соответствии с темой экспериментальной деятельности; 

    Научить родителей (законных представителей) использовать  развивающие игры  Б. 

Н. Никитина в работе с детьми дошкольного возраста; 

 Обогатить  развивающую среду;  

 

Реализованные мероприятия  1 этапа: 

Сентябрь - 

май 

 

 

Сбор и анализ информации 

по теме экспериментальной 

деятельности 

 

 

Повышение компетенции педагогов: курсы 

«Воспитательный потенциал методики Никитиных 

на основе идеи необратимого угасания 

возможностей эффективного развития 

способностей детей дошкольного возраста" ООО 

«Инфоурок» -2 человека (50%) 

«Воспитание детей дошкольного возраста» ООО" 



 

 

 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки" Луч знаний"- 2человека (50%) 

Сентябрь- 

май 

 

 

 

 

Обогащение развивающей 

среды 

Приобретение развивающих игр Никитиных: 

«Сложи узор»; «Сложи квадрат»; «Кубики для всех 

серия 1-5». 

«Кирпичики» - альбом заданий №1  

 

Ноябрь - май 

 

Подготовка консультаций 

для родителей   

 

Консультации:  «Методика Никитина как средство 

развития мышления у дошкольников» 

«Познавательные интересы малышей»; «Поиграй 

со мною, мама», «Не экономьте на качестве» о 

приобретении игрового материала; «Руководство 

игрой ребёнка в семье»; «Обучение – весёлая игра»; 

Март- май 

 

Проведение занятий, игр с 

детьми 

 

Проведены согласно  плану эксперимента 

21.05. 2021 г. Обмен опытом Круглый стол  (Подведение итогов  1 этапа 

эксперимента) 

1.   

3.3 Формы апробации результатов эксперимента 

Игры направлены на:  развитие речи;  развитие мышления;  формирование творческих навыков;  

усвоение математических и логических понятий;  знакомство со свойствами предметов (форма, 

размер, цвет, фактура);  развитие фантазии, побуждение к активности 

3.4 Кем и когда изучался ход эксперимента 

Варламова Ирина Ивановна  зам. директора по УВР, руководитель экспериментальной 

деятельностью в отделении.  

3.5 Выводы, полученные в результате изучения 

Глубокое погружение в тему эксперимента, анкетирование всех участников 

образовательного процесса показало актуальность и необходимость работы в данном направлении. 

Подводя промежуточные итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. Создан коллектив единомышленников. 

2. Освоены теоретические основы изучаемой технологии. 

3. Родители задумались о необходимости использовать  развивающие игры  Б. Н. Никитина 

в занятиях  с детьми. 

4. Повысился интерес дошкольников к пребыванию в стенах Учреждения. 

3.7 Наличие обобщенных материалов (отчеты, выступления и т.д.) 

Результаты первичного анкетирования педагогов, родителей, детей. 

3.8 Печатные материалы 

-- 

 


