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Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – одна из 
актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее 
запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой 
обстановке, лучше подготовлены к школе. 
    В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие материалы. 
Однако возможность формировать в комплексе все важные для умственного развития, и в 
частности математического, мыслительные умения на протяжении всего дошкольного 
обучения дана не во многих. Наиболее эффективным пособием являются логические 
блоки, разработанные венгерским психологом, профессором, создателем авторской 
методики «Новая математика» Золтаном Дьенешем для ранней логической пропедевтики, 
и прежде всего для подготовки мышления детей к усвоению математики. 

 работа с блоками и логическими фигурами поможет не только хорошо 
усвоить программный материал детского сада, но и достаточно хорошо 
подготовить детей к изучению математики, геометрии и информатики в  
школе.

Логико-математические игры способствуют развитию таких умственных  
операций как классификация, группировка предметов по свойствам,  
абстрагирование свойств от предмета. дети учатся догадываться,  
доказывать. Это особенно важно, ибо народная пословица гласит: «Ум без  
догадки и гроша не стоит». Вот и сегодня при нашем общении я предлагаю 
тоже следовать древней пословице: «Я слышу — и забываю, я вижу — и я 
запоминаю, я делаю — и я понимаю». 

 Логические блоки придумал венгерский математик и психолог Золтан Дьенеш. 
 Игры с блоками  Дьенеша доступно, на наглядной основе знакомят детей с формой, 

цветом и размером объектов, с математическими представлениями и начальными 
знаниями по информатике., обобщение), творческие способности, а также  
восприятие, память, внимание и воображение. 

 Играя с блоками Дьенеша, ребенок выполняет разнообразные предметные действия 
(группирует по признаку, выкладывать ряды по заданному алгоритму). 

Основная цель использования дидактического материала -научить дошкольников решать 
логические задачи на разбиение по свойствам. Кроме того : 

• Ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой предметов, размером 
• Развития мыслительных умений: сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать информацию 
• Усвоения элементарных навыков алгоритмической культуры мышления 
• Развития познавательных процессов восприятия памяти, внимания, воображения 
• Развития творческих способностей.

Логический материал представляет собой набор из 48 логических блоков, различающихся 
четырьмя свойствами:



1. формой - круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные;
2. цветом - красные, желтые, синие;
3. размером- большие и маленькие;
4. толщиной- толстые и тонкие
По задумке Дьенеша в наборе блоков нет  ни одной одинаковой фигуры. Каждая 
геометрическая фигура характеризуется  четырьмя признаками: формой, цветом, 
размером, толщиной. 

С логическими блоками ребенок выполняет различные действия: 
 выкладывает, 
 меняет местами, 
 убирает, 
 прячет, 
 ищет, 
 делит между «поссорившимися» игрушками и т. д., а по ходу действий рассуждает. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ЛОГИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ

 Занятия (комплексные, интегрированные), обеспечивающие наглядность, 
системность и доступность, смену деятельности.  Совместная и самостоятельная 
игровая деятельность (дидактические игры, настольно-печатные, подвижные, 
сюжетно-ролевые игры). 

а) в подвижных играх (предметные ориентиры, обозначения домиков, дорожек, 
лабиринтов);
б) как настольно-печатные (изготовить карты к играм “Рассели жильцов”, “Найди место 
фигуре”);в) в сюжетно-ролевых играх: “Магазин” - деньги обозначаются блоками. 
“Почта” - адрес на доме обозначается кодовыми карточками. Аналогично, “Поезд” - 
билеты, места. 

 Вне занятий, в предметно-развивающей среде (ИЗО-деятельность, аппликация, 
режимные моменты, предметные ориентиры).  

Сегодня я познакомлю вас с некоторыми формами организации работы с логическими 
блоками. 

1.   Например : используя приложение выполните задание: «К какому сказочному герою 
придет  девочка, если будет шагать:

 а) только по большим камням;
 б) по большим квадратным камням;
 в) и по большим и по маленьким камням.



У детей  развивают  умение работать с  2 свойствами предметов и карточки 
используются  с опорой на 2 свойства.

2.  Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки (5х5 см), на которых 
условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). 

 На карточках условно изображены свойства блоков – цвет, форма, размер,  
толщина. 11 карточек подтверждают наличие у фигуры того или иного свойства  
(например: синяя), и 11 карточек, которые указывают на отрицание какого либо 
свойства (например: не квадратный). Знакомство с этими символами очень  
важная ступень в освоении знаковой культуры 

Карточки-свойства помогают детям перейти от наглядно-образного к наглядно-
схематическому мышлению, а карточки с отрицанием свойств становятся мостиком к 
словесно - логическому мышлению. 



Начнем с самого простого — познакомимся с ними (рассматривание блоков).
А теперь первое задание — найдите все блоки как эта фигура (по цвету, по форме)
Красный      Треугольник 
А теперь не такую фигуру как эта (по цвету, по форме)
Синий      Квадрат 



Поиск одинаковых фигур

Предложите малышу разложить фигуры по их свойствам, собрать все красные, или все 
квадратные.

Угости игрушку

Ребенку нужно разложить фигуры таким образом, чтобы у каждой игрушки были фигуры 
только одинаковой толщины, одного размера и т. п.

Что     лишнее  

Разложите перед малышом 4-5 блоков. В ряду один лишний – он может отличаться 
цветом, формой. Малыш должен объяснить, почему он думает, что эта фигура лишняя.

Дорожки

Выложить полоску из 4-5 блоков, сверху над каждой фигурой разложить фигуры другого 
размера (цвета, формы).



Покажи

Попросите малыша показать – не круг и не квадрат, не синий и не толстый блок,  не 
круглый и не красный и т. п.

Угадай-     ка  

Спрячьте одну фигуру. Ребенок должен угадать, какой именно блок спрятан, он задает 
наводящие вопросы, ответ на которые только «да» или «нет». Например, ребенок 
спрашивает – эта фигура квадратная? Нет. Вместе убираете все квадратные формы. – Она 
красная? Нет. Убирает красные.

Умение детей оперировать полученными знаниями помогает в конструировании, 
аппликации, рисовании по образцу: сначала путем накладывания, а затем 
самостоятельного выкладывая, рисования фигуры на чистом листе.

Моделирование из блоков Дьенеша



Игры для детей старшего возраста

Группы 

Нарисуйте два пересекающихся круга. Все синие фигуры могут лежать в левом круге, а 
все треугольники в правом. В середину нужно положить фигуры, которые подходят и к 
первому и ко второму кругу. 
Проблема возникнет, когда ребенок возьмет синий  треугольник, куда его положить? 
Отлично, если ребенок сам догадается, что фигура принадлежит обоим множествам. Это 
задание только кажется простым, но очень важно для формирования умения разделить 
множества предметов на разные группы.

Игра с кругом

Нарисуйте круг. Ребёнок должен расположить все фигуры красные внутри круга, а все 
синие – снаружи.



Пересечение 2 областей 







Классификация по форме, цвету и толщине.



Какой фигуры не хватает ? 

Разгадывание     фигуры     по знаково – символическим изображениям. Ребенок бросает 
кубики и ищет походящую фигуру.

Магазин

Товар – карточки с изображением предметов. Ребенок приходит в магазин с игрушками. У 
него 3 логические фигуры «денежки». На одну «денежку» можно купить одну игрушку, в 
которой есть хотя бы одно свойство логической фигуры. Например, если «денежка» синий 
треугольник, то ребенок может купить игрушку, в составе которой есть или синий 
треугольник или просто треугольник. Правила усложняются выбором игрушки по 2, 3 
свойствам.

Тренировочные задания

 Сосчитай, сколько красных, сколько синих, сколько жёлтых фигур
 Сосчитай сколько треугольных фигур….
 Как ты думаешь, сколько ещё красных и синих фигур не вошли в таблицу. Почему?
 Выложи из блоков, символы которых даны в таблице, что хочешь. Придумай 

название своей работе.



    

    

    

    


