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Добрый день, уважаемые коллеги. 

Сл.1 Наше учреждение представляет опыт работы по познавательному 

развитию «Занимательная геометрия». 

Сл.2 «Научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, не берутся 

памятью, а возникают и складываются с помощью величайшего напряжения всей 

активности его собственной мысли».  Л. С. Выготский. 

Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными 

возможностями развития и способностями познавать. В нем заложен инстинкт 

познания и исследования мира. В математике имеется значительный потенциал 

для развития мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Формирование и развитие логических структур мышления должно 

осуществляться своевременно. Упущения здесь трудно восполняемы, лиши 

человека воображения и фантазии - прогресс остановится! А если воображение 

специально не развивать, в последующем наступает быстрое снижение 

активности этой функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать у 

человека обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, 

гаснет интерес к искусству и науке. При обучении математике в детском саду, 

чаще всего используются методы и приемы, направленные на воспроизведение 

полученных от взрослого знаний. Педагоги много внимания уделяют развитию 

памяти, мышления, речи детей. Существующие программы математического 

развития детей так же направлены, в основном, на формирование мыслительных 

операций, освоение математических представлений и математических видов 

деятельности. Развитию воображения и формированию умения фантазировать на 

занятиях по математике уделяется, к сожалению, очень мало внимания.   

Эту проблему можно частично решить через ознакомление детей с 

«занимательной геометрией», которую педагог может включить как в 

непосредственно образовательную деятельность, так и в совместную 

деятельность с детьми в режимных моментах. Возможна так же такая форма 

работы как бесплатный кружок.  

Сл.3 «Занимательная геометрия» включает в себя знакомство и работу с 

топологическими объектами, «гнущимися» геометрическими игрушками, 

авторским пособием «Умная веревочка». 

Сл.4 «Занимательная геометрия» формирует у дошкольников: 

 - способности к восприятию окружающего мира как целостного 

пространства; 

 - развивает умение ориентироваться в пространстве, видоизменяя заданные 

объекты; 



- способствует развитию умения осваивать действия по самостоятельному 

построению моделей по схемам; 

- воспитывает усидчивость, аккуратность; 

- формирует умение транслировать приобретённые знания в практической 

деятельности и изменяющихся условиях; 

- формирует интерес к математике, геометрии. 

 

Сл.5 Что же представляет из себя топология и гнущиеся топологические 

объекты. 

«Топологии удивительно трудно дать определение. Она представляет собой 

особое состояние ума и преследует свои собственные цели» (Ст. Барр).  

В некотором смысле слова ТОПОЛОГИЯ – это наука, изучающая 

непрерывность, или «геометрия на резиновой поверхности».  

Тополог интересуется наиболее устойчивыми свойствами «предметов», 

которые выдерживают деформации сжатия и растяжения. При топологических 

преобразованиях разрешается растягивать и изгибать, но нельзя рвать и ломать. 

«Округлость» круга, очевидно, не относится к числу таких свойств: можно 

скрепить концы отрезка проволоки и сделать из него круг, а затем, не разрывая 

проволоку и не разъединяя концов, превратить круг в квадрат или в треугольник. 

Сохраняется факт, что у этого (скрепленного) куска нет концов.  Прикрепив к 

проволоке бирки с номерами, можно сохранить и порядок номеров, даже если 

завязать проволоку в узел. Только номера следует читать, двигаясь вдоль 

проволоки (подобно ползущему по ней жуку). Это окажется верным и в том 

случае, если вместо проволоки взять резиновый жгут, который можно 

растягивать и сжимать. Здесь могут измениться лишь расстояния между 

бирками, а не их порядок. Ползущий по экватору жук доложит нам, что двигается 

по прямой, не имеющей концов. Именно с этой связностью и с этой 

непрерывностью имеет дело топология. Поэтому в ней разрешаются только 

такие деформации, которые: 

Сл.6 - не разъединяют то, что было соединено (нельзя делать разрезы или 

прокалывать дыры); 

- не соединяют того, что не было соединено ранее (нельзя склеивать ранее 

разъединенные концы линии или заполнять имеющиеся дыры). 

Разрешаются любые разрезы при условии, что в итоге мы их ликвидируем. 

Работа с топологическими объектами и «гнущимися многоугольниками» 

хорошо сказывается на развитии у дошкольника: 

- познавательных и сенсорных способностей ребенка, проявляющихся в 

области восприятия предметов и их свойств (форма, цвет, величина, положение 

в пространстве); 



-интеллектуальных способностей (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение), связанных с мышлением и необходимых 

для решения различных задач. В основе развития интеллектуальных 

способностей лежат действия наглядного моделирования;       

- творческих способностей (воображение, фантазия, гибкость и быстрота 

мышления, развитая интуиция), направленных на расширение знаний, опыта и 

интересов ребенка. 

 Кроме того, топология способствует освоению действий по 

самостоятельному построению и использованию моделей на основе схем. 

Сл.7  К топологическим объектам можно отнести: тор, двойной тор, сферу (шар), 

ленту Мебиуса.  

Сл.8 Флексагон (гнущийся многоугольник) лишь условно является 

топологическим объектом. Однако его также можно ввести в курс топологии для 

дошкольников, поскольку, когда ребенок действует с флексагоном, он невольно 

усложняет себе познавательную задачу, что стимулирует развитие моторики, 

мышления и получения положительного эмоционального заряда. Использование 

флексагонов в развитии элементарных математических представлений детей – 

глубоко творческий процесс, сочетающий единство созидания и отрицания. 

Сл.9 Флексагоны наиболее ярко иллюстрируют топологическую сущность 

оригами: несмотря на то, что в результате топологических преобразований 

(складываний) исходная фигура меняет свою форму и даже может приобрести 

новые свойства («внутренние поверхности»), основные (топологические) ее 

свойства неизменны – лист бумаги остается таковым. 

Работа с флексагоном способствует развитию пространственного 

воображения детей, совершенствованию интеллектуальных и творческих 

способностей, так как, анализируя задание, ребенок учится оперировать 

пространственными образами, мысленно узнавать исходные объекты, находить 

применение новым объектам (в играх, фокусах и др.). 

По мнению швейцарского психолога Ж. Пиаже, малышу легче понять 

различие между замкнутой в кольцо и разомкнутой резиновой лентой 

(топология), чем отличить прямоугольник от шестиугольника (евклидова 

геометрия). Поэтому знакомство с топологическими объектами с определенных 

позиций вполне отвечает детской природе.  

Сл.10 Авторское пособие «Умная веревочка» 

Дошкольный возраст – период интенсивного развития пространственных 

представлений. Пространственные представления, хотя и возникают очень рано, 

являются более сложным процессом, чем умение различать качества предмета. 



И для развития таких представлений необходимо обеспечить условия для 

наблюдения и экспериментирования.  

Исследования последних лет показали, что дети, которые в детстве 

увлекались пространственным построением, показывают наибольший 

потенциал развития в области мышления. И среди них дети яхтсменов или 

альпинистов, которых в своей обычной жизни обучались работать с узлами и 

веревками и которые в ходе этих занятий приобрели не только послойное 

(конструкторское) видение, но особый навык пространственного мышления. 

Элементом новизны данного опыта явилось создание нового игрового 

комплекса, дидактического пособия «Умная веревочка», включающего ранее 

известные, а также авторские игровые технологии.  

Цель данного пособия – развитие пространственного воображения 

дошкольника, которое включат пространственную ориентацию, оценку 

расстояний, размеров, формы, взаимного положения предметов и их положения 

относительно составных частей.  

Сл.11,12 Благодаря пособию формируется творческое воображение, развивается 

фантазия, умение пользоваться схемами.  У детей закрепляются способности 

активно использовать в речи пространственные термины и обозначающие 

пространственные отношения предлоги и наречия (в, на, под, над, перед, за, 

между, около, рядом и т.).   

Пособие состоит из двух частей: 

1. Конструктор «Узелок» 

2. «Веревочка Фантазерка»  

Сл.13 Первая часть пособия конструктор «Узелок» включает набор веревок 

различного цвета, длины, толщины, фетровые планшеты для плетения узлов, 

пластиковые  трубочки, кольца разного диаметра и толщины. 

Сл.14  Конструктор «Узелок» формирует у детей навыки завязывания узлов, что 

является конструированием в трехмерном пространстве. 

К конструктору «Узелок» прилагается картотека образцов готовых узлов, 

схем с изображением последовательности вязания узла и его названия.  

Сл.15 В обычном смысле под узлом понимается отрезок веревки, 

расположенный в трехмерном пространстве, а под развязыванием узла – 

выпрямление этого отрезка путем деформирования его в трехмерном 

пространстве. 

Практика показывает, что даже взрослые редко умеют завязывать какие-то 

либо узлы кроме обычного "двойного узла" или "Бантика". 



Но существует множество узлов, которые завязываются просто, держат крепко, 

но затем  легко развязываются. Данные способности пригодятся в жизни и при 

этом развивают навыки детей. 

Сл.16 С помощью конструктора дети могут сами придумывать новые узлы, 

составлять новые схемы. Осваивать не только навыки завязывания узлов, но и 

плетения кос, жгутов, макраме. 

Сл.17 "Узлы, с одной стороны, это объект, широко употребляемый и в 

обыденной жизни и в профессиональной,  а с другой - предмет изучения одной 

из наиболее интенсивно развивающихся ветвей математики (теория узлов), 

имеющей приложение в физике, химии, биологии"  (Боровских А. В., доктор физико-

математических наук, доцент; профессор факультета педагогического образования МГУ имени 

М.В.Ломоносова.) 

Сл.18 Вторая часть пособия «Веревочка Фантазерка» состоит из набора 

веревок разного цвета, длины, толщины, тканевых декоративных ковриков, 

фетровых планшетов, рамок различного размера, картотеки с описанием 

фокусов, картотеки веревочных картин.  

Сл.19 Данная часть пособия развивает у детей способности моделирования 

веревочных картин, декоративных элементов, что также формирует 

пространственное воображение. Сл.20-21 Дети использую веревки разного 

цвета, размера, толщины, выкладывая картины по замыслу или по образцу. Сл.22 

Мини картины можно преподнести в качестве подарка на праздник (воспитатель 

закрепляет веревочный рисунок с помощью клеящего пистолета).  

Сл.23 Если произвольно подбросить веревку над столом, то при падении она 

образует своеобразный узор, который с интересом описывают дети. Эта игра 

является авторской и называется «На что похоже». 

Сл.24 Очень интересным компонентом пособия являются фокусы. Подборка 

описания фокусов с веревочкой и атрибутов для их проведения делает 

воспитателя настоящим волшебником, а когда педагог раскрывает тайну и 

рассказывает, как проводится фокус, дети сами становятся фокусниками. Данная 

технология не только способствует развитию пространственного мышления, но 

и тренирует память дошкольника, развивает в нем театральные способности.   

Сл.25 В качестве приложения к пособию «Умная веревочка» подобрана 

мультимедиотека, которая помогает детям включится в беседу, разрешить 

проблемную ситуацию, узнать исторические факты, а также является хорошим 

мотивационным моментом. К пособию прилагается картотека сказок, загадок, 

стихов, картин и т.д.  



Сл.26 Пособие «Умная веревочка» дает возможность педагогу создавать 

разнообразные игровые задания:  

- веревочный лабиринт. Его можно использовать не только для 

ориентировки в пространстве для детей старшего дошкольного возраста, но и для 

детей младшего возраста для развития мелкой моторики и не только;  

- выкладывание геометрических фигур из веревок на фетровых планшетах 

очень удобно использовать на занятиях по ФЭМП в любом возрасте; 

          - плетение украшений (пояс, браслет для девочек и т.д.) 

- развернутые плетения на ладошках  

Практическая целесообразность и значимость использования пособия 

1. Возможность использования пособия «Умная веревочка», это отличный 

способ положительного влияния на ребенка, формирования у него 

пространственного мышления, развития фантазии и изобретательской 

смекалки, познавательной активности и творческого потенциала. 

2. Дидактическое пособие «Умная веревочка» может быть использовано в 

образовательных учреждениях, в семье, так как не требует больших 

материальных затрат, просто в изготовлении и применении. 

3. Благодаря комбинации игровых методов и приёмов применение веревки в 

образовательном процессе дает педагогу настоящий полет фантазии и не 

ограничивается только данным направлением. 

Использование дидактического пособия «Умная веревочка» способствует 

преемственности дошкольного и начального школьного образования, так как 

решая представленные им задачи, дети интуитивно усваивают понятия: 

замкнутость, кривая, узел, преобразования кривой, расположение относительно 

плоскости. И как следствие в дальнейшем практическая работа по 

моделированию с помощью веревки позволяет более эффективно развивать 

пространственные представления первоклассников, что в свою очередь 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Сл.27 Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 


