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Аннотация 

Методическая разработка представляет собой обобщение опыта по 

использованию игр, игровых упражнений для развития формирования  

логико-математических представлений у детей дошкольного возраста с 

использованием логических блоков Дьенеша. В методической разработке 

представлен опыт использования увлекательных по форме и содержанию 

игр, направленных на формирование и развитие владения мыслительных 

операций и действий, важными как в плане предматематической 

подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. Эти 

игры являются большим подспорьем в образовательном процессе, так как 

помогают закладывать в сознание дошкольников начало элементарной 

алгоритмической культуры мышления, развивать у них способность 

действовать в уме, осваивать представления о числах и геометрических 

фигурах, пространственную ориентировку, развивают наблюдательность, 

способствуют обогащению речи.  

Данные методические рекомендации адресованы воспитателям 

общеразвивающих  групп дошкольных образовательных организаций, 

профильным специалистам: логопедам, психологам, дефектологам и 

родителям дошкольников. 
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Пояснительная записка 

Логическое мышление формируется на основе образного и является 

высшей стадией развития мышления. Достижение этой стадии - длительный 

и сложный процесс, так как полноценное развитие логического 

мышления требует не только высокой активности умственной деятельности, 

но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и 

явлений действительности. Овладев логическими операциями, дошкольник 

станет более внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в 

нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в 

своей правоте. В дошкольной педагогике существует множество 

разнообразных методических материалов, методик, технологий которые 

обеспечивают развитие логического мышления. Наиболее эффективным 

пособием являются логические блоки Дьенеша. Логические 

блоки, разработаны венгерским психологом и математиком Дьенешем для 

ранней логической пропедевтики, и прежде всего для 

подготовки мышления детей к усвоению математики. 

Золтан Дьенеш - безусловно выдающая фигура в детском образовании. 

Это венгерский психолог, теоретик и практик так называемой "новой 

математики". Суть этого подхода заключается в том, что математические 

знания дети получают, не решая многочисленные примеры в тетрадках и 

читая скучные учебники, а играя. Самое известное его пособие - Блоки 

Дьенеша, которые специально разработаны для подготовки мышления детей 

к усвоению математики. 

Игры с блоками доступны, на наглядной основе знакомят детей с формой, 

цветом, размером и толщиной объектов, с математическими 

представлениями и начальными знаниями по информатике. 

 Развивают у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, 

классификации обобщение; логическое мышление; творческие способности 

и познавательные процессы: восприятие, память, внимание и воображение.  
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Актуальностью методической разработки - внедрение и реализация 

комплекса игр и упражнений направленные на развитие логико-

математических представлений детей дошкольного возраста в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации.  

Дошкольники  быстрее запоминают материал, более уверены в своих 

силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к 

школе. Интеллектуальный труд очень нелегок, и, учитывая возрастные 

особенности детей дошкольного возраста, педагоги должны помнить, что 

основной метод развития – проблемно-поисковый, а главная форма 

организации – игра. 

Блоки Дьенеша – универсальный дидактический материал, 

позволяющий успешно реализовывать задачи познавательного развития, в 

том числе развития математических способностей дошкольников. 

Целью исследования методической разработки - на основе анализа 

психолого-педагогических источников разработать и реализовать комплекс 

игр и упражнений, направленный на развитие логико-математических 

представлений детей дошкольного возраста через использование логических 

фигур и блоков Дьенеша. 

Задачи  исследования методической разработки: 

1. Выполнить библиографический поиск и проанализировать современные 

научные источники по проблеме познавательного развития детей 

дошкольного возраста, направленного на развитие логико-математических 

представлений, как способов познавательной деятельности через 

использование логических фигур и блоков Дьенеша. 

2. Определить важнейшие характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста в познавательном развитие. 

3. Сформировать комплекс игр и упражнений, направленных на 

развитие логического мышления  детей дошкольного возраста через 

использование фигур и блоков Дьенеша. 
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Использование логических блоков дает возможность вести детей в их 

развитии от оперирования одним свойством предмета к оперированию 

двумя, тремя и четырьмя свойствами. В процессе разнообразных действий с 

блоками дети сначала осваивают умения выявлять и абстрагировать в 

предметах одно свойство (цвет, форму, размер, толщину), сравнивать, 

классифицировать и обобщать предметы по одному из этих свойств. Затем 

они овладевают умениями анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать предметы сразу по двум свойствам (цвету и форме, форме и 

размеру, размеру и толщине и т.д.), несколько позже – по трем (цвету, 

форме и размеру; форме, размеру и толщине; цвету, размеру и толщине) и 

по четырем свойствам (цвету, форме, размеру и толщине). 

Применение «Блоков Дьенеша как средство развития логико-

математических представлений детей  дошкольного возраста» показал 

эффективность использования логических блоков как игрового материала в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

Новизна:  В связи с изменениями в системе образования и внедрения в нее 

ФГОС одним из приоритетных направлений является познавательное 

развитие дошкольников и формирование элементарных математических 

представлении и сенсорных эталонов. В наибольшей мере с этой целью 

позволяет справиться такое уникальное пособие как блоки Дьенеша. 

Ожидаемые результаты: 

 - Дети различают форму, цвет, размер, толщину объектов, и характеризуют 

их словами обозначающими признаки данной фигуры; 

 - Дети узнают и называют геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и цвет; 

 - Дети умеют обобщать фигуры по одному, двум, трём свойствам;  

- Дети умеют выделять из множества фигур нужную;  

- Дети умеют кодировать и декодировать информацию; 

 - Активно используют блоки в самостоятельной деятельности в качестве 

предметов заместителей. 
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Методический инструментарий  

Формы:   

 НООД (комплексные, интегрированные), обеспечивающие 

наглядность, системность и доступность, смену деятельности.  

 Совместная и самостоятельная игровая деятельность (дидактические 

игры, настольно-печатные, подвижные игры).   

Методы:  

Практические методы: упражнения, создание игровых и проблемных 

ситуаций 

Словесные методы: рассказы, беседы, художественное слово 

                             Словесные приемы: объяснение, пояснение, обсуждение 

Наглядные методы и приемы: наблюдения, рассматривание, показ образца,  

использование схем, моделей. 

Средства: ТСО, ИКТ, блоки Дьенеша; дидактические пособия, предметно - 

развивающая среда, карточки символы свойств. 
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1.Теоретические положения, лежащие в основе методической 

разработки «Блоки Дьенеша как средство развития  

логико-математических представлений ребенка дошкольного возраста» 

 

1.1 Особенности ребенка дошкольного возраста в познавательном 

развитие. 

Опираясь на образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ №39  города Красноярска «Формирование элементарных 

математических представлений детей дошкольного возраста в 

познавательном развитие» можно выделить следующее: 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.)………». 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Основной формой мышления 

является наглядно – действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе 
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предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество 1. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. 

2. Учить различать количество предметов  

(один — много). 

Величина 1. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой 

дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма 1. Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в 

пространстве 

1. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

2. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

3. Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении.  

 

 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе- 

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 
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младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы- ступают в 

качестве заместителей других. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество 1. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти —все 

большие и т. д.).  

2. Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

3.  Сравнивать две равные (неравные) группы предметов 

на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  

4. Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

5.  Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина 1. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров;  

 при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения;  

 обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой —маленький, 

одинаковые (равные) по величине).  

Форма 1. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником.  

2. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в 

пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху —внизу, 
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впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую 

и левую руки. 

Ориентировка во 

времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер.  

 

У детей среднего дошкольного возраста восприятие  становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых. Начинает развиваться образное 

мышление.  

Дети способны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
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самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания.  

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

Основные достижения возраста связаны: 

 с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий;  

 с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием;  

 совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения,  эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; 

  формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками;  

 дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и 

счет 

1. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; 

2. Учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: « Здесь много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну».  

3. Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: 

 называть числительные по порядку; 

  соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; 

  относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — 
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всего три кружка».  

4. Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5.  

5. Формировать представления о порядковом счете, 

учить правильно, пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

6. Формировать представление о равенстве и неравенстве 

групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

7. Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один (лишний) предмет. «К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 

3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше 

(3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2».  

8. Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы 

в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения 

в пространстве. 

Величина. 1. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать 

два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше —ниже, толще —

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

2.  Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже синего).  

3. Устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) —

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.).  
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Форма. 1. Развивать представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.  

2. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.).  

3. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его 

с кругом, квадратом, треугольником.  

4. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны.  

5. Формировать представление о том, что фигуры могут 

быть разных размеров: большой —маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник).  

6. Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь —прямоугольник и др.  

Ориентировка в 

пространстве. 

1. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);  

 обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, 

слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

2. Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко).  

Ориентировка во 

времени. 

1. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь).  

2. Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

 

 

У детей 6 года жизни продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 
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различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема- 

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет 1. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); 

 разбивать множества на части и воссоединять их; 

 устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; 

  сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному;  

 определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.  

2. Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). 

3.  Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 на основе сравнения конкретных множеств;  

 получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»).  

4. Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел. Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

5. Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10).  

6. Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). 

7. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

8. Познакомить с порядковым счетом в пределах 

10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

9. Продолжать формировать представление о 
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равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну—по 5).  

10. Упражнять детей в понимании того, что число 

не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета).  

11. Познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина 1. Учить устанавливать размерные отношения 

между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины:  

 систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

 отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д.  

2. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно—с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов.  

3. Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.  

4. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре).  

5. Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого.  

 

Форма 1. Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. 

2.  Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника.  

3. Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
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круглые и т. д.  

4. Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в 

пространстве 

1. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве;  

 понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди)— сзади (за), слева—

справа, между, рядом с, около);  

 двигаться в заданном направлении, меняя его по  

сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т.п.);  

 определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»;  

 обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

2. Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во 

времени 

1. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки.  

2. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Дети 7 года жизни проявляют особый интерес к цифрам, как знакам 

чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности.  

Показывают умения: 

- характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия 

форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как 

общепринятые, так и предложенные детьми.  

- предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание, состава чисел в пределах первого десятка.  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет 1. Развивать общие представления о множестве:  

 умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками.  

2. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей. 

3.  Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения  

предметов стрелками. 

4. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

5. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами.  

6. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10).  

7. Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число 

к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.  

8. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

9. Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе).  

10. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет).  

11. Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание  

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно (=). 

Величина 1. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или 

часть предмета. 

2.  Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру;  

 правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
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четвертых) и т.д.);  

 устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным 

частям.  

3. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения.  

4. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку).  

5. Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры.  

6. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения.  

7. Сравнивать вес предметов (тяжелее —легче) 

путем взвешивания их на ладонях.  

8. Познакомить с весами.  

9. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма 1. Уточнить знание известных геометрических фигур, 

их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств.  

2. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой.  

3. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

4. Моделировать геометрические фигуры;  

 составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких      квадратов —

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.;  

 конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

5. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению.  

 

Ориентировка в 

пространстве 

1. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги,  учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.);  
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 располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

2. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

3. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  

4. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы).  

Ориентировка во 

времени 

1. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года.  

2. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то 

же время».  

3. Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

4. Учить определять время по часам с точностью до 1 

часа. 
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1.2. Развитие логического мышления ребенка дошкольного возраста 

посредством дидактического материала «Блоки Дьенеша». 

 

Во многих странах мира успешно используется дидактический материал 

«Логические блоки», разработанный венгерским психологом и математиком 

Дьенешем для развития логического мышления у детей. 

Логический  материал представляет собой набор из 48 логических блоков, 

различающихся четырьмя свойствами: 

 Формой - круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные; 

 Цветом – красные, желтые, синие; 

 Размером – большие, маленькие; 

 Толщиной – толстые, тонкие. 

Использование логических блоков в играх с дошкольниками позволяет 

моделировать важные понятия не только математики, но и информатики: 

алгоритм, кодирование информации, логические операции; строить 

высказывания с союзами «и», «или», частицей «не» и др. Подобные игры 

способствуют ускорению процесса развития у дошкольников простейших 

логических структур мышления и математических представлений. С 

помощью этих игр дети успешно овладевают в дальнейшем основами 

математики и информатики. 

Основная цель использования дидактического материала «блоки 

Дьенеша»: научить дошкольников решать логические задачи на 

разбиение по свойствам. 

Задачи: 

 Ознакомление детей с геометрическими фигурами, формой 

предметов, размером, цветом. 

 Развитие мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и 

декодировать информацию. 
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 Усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры 

мышления. 

 Развитие познавательных процессов восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

 Развитие творческих способностей. 

Основное умение, необходимое для решения логических задач - это 

выявлять в объектах разнообразные свойства; называть их, адекватно 

обозначать словом их отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти 

одно, одновременно два или три свойства; обобщать объекты по одному, 

двум или трем свойствам с учетом наличия и отсутствия каждого. 

Прежде чем приступить к играм и упражнениям, необходимо 

предоставить детям возможность самостоятельно познакомить с 

логическими блоками. Пусть они используют их по своему усмотрению в 

разных видах деятельности. Заострять внимание детей на термине «блок» не 

имеет смысла. В общении с детьми целесообразнее пользоваться словом 

«фигура, хотя вполне допустимо и использование слова «блок» В целях 

более эффективного ознакомления детей со свойствами логических блоков 

можно предложить следующие задания: 

 Найти такую же фигуру, как эта – по цвету, по размеру, по форме; 

 Найди синие фигуры (круглые, красные, большие….) 

 Назови, какая эта фигура по цвету. 

После такого самостоятельного знакомства с блоками можно перейти к 

играм и упражнениям. На первом этапе можно использовать не весь 

комплект, а какую-то его часть: сначала блоки- разные по форме и цвету, но 

одинаковые по размеру и толщине (12 штук), затем разные по форме, цвету 

и размеру, но одинаковые по толщине (24 штуки), и в конце- полный 

комплект фигур (48 штук). 

Наряду с логическими блоками применяются карточки, на которых 

условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). В 
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процессе группировки блоков по определенному свойству можно 

предложить найти карточку или придумать совместно обозначение свойство 

для этой группы предметов. 

Все игры и упражнения не адресуются конкретному возрасту. 

Ориентируясь на примерный уровень развития ребенка, предложить ему 

одно-два упражнения, если он не справится с заданием, предложить более 

простое (предыдущей группы) по сложности упражнение. Дети тянутся к 

мыслительным заданиям тогда, когда они для них трудноваты, но 

выполнимы, все зависит от уровня индивидуального развития ребенка, его 

игрового опыта с блоками Дьенеша. 
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2. Структура и содержание методической разработки «Блоки Дьенеша 

как средство развития логического мышления детей дошкольного 

возраста» 

 

2.1. «Блоки Дьенеша для самых маленьких» дети от 2-3 лет 

Фундамент умственного развития и начало сенсорной культуры 

закладывается в раннем возрасте. Ребенок познает окружающий мир, 

выделяет свойства предметов - цвет, форму, размер. Поэтому, мы знакомим 

малышей с некоторыми основными понятиями, которые будут 

способствовать развитию логического мышления Ребенок сможет 

неоднократно испытать радость созидателя, наблюдая, как под его руками, 

плоскостные изображения превращаются в объемные предметы. В процессе 

игр дети  приобретают: 

- представление о форме (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

цвете (красный, желтый, синий) и размере (большие и маленькие) фигур; 

- расширяют речевой запас (активный и пассивный) за счет слов:  круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, красный, желтый, синий, большой, 

маленький; выражений: « все красные (синие, желтые)», «все большие 

(маленькие)», «все квадратные (круглые, прямоугольные, треугольные)», 

«все круглые синие», «все треугольные красные», «такой же круглый и 

красный», «такой же прямоугольный и синий» и др. 

- умения группировки по одному признаку: форме (игры 1-4); понимание 

смысла выражения «такой же по форме»; 

-умения группировки одновременно по двум признакам: цвету и форме 

(игры 5-8); понимание смысла выражения «такой же по цвету и форме»; 

- внимательность, сообразительность, положительный эмоциональный 

настрой на познавательную деятельность, предпосылки к развитию 

логического мышления; 

- умения ориентировки в пространстве (на плоскости листа). 
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Продолжительность игры с ребенком не должна превышать 10-15 минут, 

причём нахождение за столом - не более 5-7 минут. С целью сохранения 

здоровья ребенка и поддержания интереса к деятельности большинство игр 

сопровождается небольшими стихотворениями, под которые дети 

выполняют разминки. В процессе игр, взрослый тщательно отслеживает 

свои действия и речь. 

Игры в этом возрасте делятся на три группы: 

1. Выявление одного признака блока ((все круглые; все квадратные; все 

прямоугольные, все треугольные. (приложение 1.).  

2. Выявление два признака фигур при составлении силуэтов: форма и 

цвет. (приложение 2) 

3. Выявление три свойства предметов- цвет, форму, размер. Путём 

накладывания логических блоков Дьенеша на цветные изображения, 

наблюдая, как плоскостные изображения руками ребенка превращаются в 

объёмные предметы. (приложение 3) 

 

 

2.2. «Блоки Дьенеша» для  детей от 3-4 лет 

В этом возрасте игры и упражнения для детей 3-4 лет делятся на три 

группы: 

Первая группа игр: игры и упражнения этой группы помогают развивать 

у детей умение выделять одно, два свойства, называть их. С их помощью 

дети получают первые представления о замещении свойств знаками-

символами. 

 

Игра: «Угадай цвет», «Угадай форму» 

Цель: Развитие умения выявлять, абстрагировать и называть свойства 

(цвет, форму) предметов.   

Материал: Логические блоки  

Описание игры: Каждый ребенок выбирает любой блок. По сигналу 

ведущего «красный (желтый, синий)» дети поднимают блоки названного 
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цвета. Аналогично проводятся упражнения на выделение других признаков- 

формы, величины  и толщины. 

 

Игра: «Помоги муравьишкам» 

Цель: Развитие устойчивой связи между образом свойства и словом, 

которое его обозначает, умения выявлять и абстрагировать свойства. 

Материал: Набор логических блоков, непрозрачные открывающиеся 

коробочки с прорезью вверху (домики) по числу детей. 

Описание игры: Перед детьми выложены блоки (муравьишки). Взрослый 

рассказывает историю о том, что у мамы - муравьихи много детей – веселых 

и любознательных муравьишек. Они часто убегают из дома, а потом с 

трудом находят дорогу домой. Решила мама- муравьиха научить их быстро 

возвращаться домой. Но одной ей не справиться, и она просит помощи у 

детей. Каждый ребенок получает домик (непрозрачную открывающуюся 

коробочку с прорезью вверху). Ведущий называет, какие муравьишки 

должны спрятаться в домиках (например красные), а дети прячут в свои 

домики соответствующие блоки. В конце домики открываются и проверяют, 

не попал ли туда блок другого цвета. 

 

Игра: «Давайте познакомимся» 

Цель: Развитие умений выявлять в предметах, абстрагировать и называть 

цвет, форму, величину. 

Материал: Логические блоки, карточки-символы обозначающие 

свойства.  

Описание игры: Дети встают в круг (или парами), у каждого свой блок. 

Блоки «оживают», «разговаривают» друг с другом. Чтобы познакомиться, 

надо назвать имя блока по цвету (по форме, по величине). Имя блока можно 

обозначить в виде карточки-символа. 
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Игра: «Засели домики» 

Цель: Развитие умений выявлять и абстрагировать свойства предметов. 

Материал: Набор логических блоков, плоскостные домики 

отличающиеся по цвету, форме окон и размеру. 

Описание игры: У каждого ребенка плоскостные домики, отличающиеся 

по цвету (по форме окон или по размеру). Дети должны положить на домик 

блоки, соответствующего цвета (формы или размера). 

 

Игра: «Найди блок» 

Цель: Развитие умений соотносить карточку-символ с соответствующим 

блоком. 

Материал: Набор логических блоков, карточки-символы (цвет и форма).  

Описание игры: Взрослый загадывает блок по одному или двум 

свойствам (называет или выкладывает с помощью карточек-символов), дети 

находят этот блок по описанию. Выигрывает тот, кто первым находит 

загаданный блок. 
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Игра: «Собери фрукты» 

Цель: Развитие устойчивой связи между образом свойства и карточкой-

символом, которая его обозначает, умений выявлять и абстрагировать 

свойства. 

Материал: Набор логических блоков, карточки-символы обозначающие 

свойства.  

Описание игры: На пол кладется обруч, в него выкладывается карточка-

символ (например «круг»). Вокруг обруча лежат блоки-фрукты. Дети 

должны собрать в обруч все круглые блоки. Если ребенок допускает 

ошибку, игра останавливается, ошибка исправляется. 

 

Вторая группа игр: игры и упражнения этой группы помогают развивать 

у детей умение сравнивать фигуры по одному свойству, видеть общее и 

различное. 

 

Игра: «Найди пару» 

Цель: Развитие восприятия, внимания, умения анализировать и 

сравнивать предметы. 

Материал: Набор логических блоков.  

Описание игры: Половина блоков у воспитателя в мешочке, вторая 

половина детей (расположена так, чтобы все видели блоки и могли взять 

любой). Блоки-зайчата: у детей зайчики- девочки, у воспитателя зайчики- 

мальчики. 

Игровая задача: помочь каждому зайчику- мальчику найти свою сестру. 

Воспитатель называет, чем похожи братья и сестры (например, цветом), и 

выкладывает на стол одни из блоков. Дети ищут к ней пару, и приставляют 

блок того же цвета. 
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Игра: «Дорожки» 

Цель: Развитие умения выделять и абстрагировать свойства; сравнивать 

предметы по выделенным свойствам. 

Материал: Набор логических блоков, картинки с изображением трех 

домиков (домики трёх поросят).  

Описание игры: На столе картинка, с изображением трех домиков 

(домики трёх поросят). Между ними нужно проложить дорожки так, чтобы 

поросятам  удобно было ходить друг другу в гости. Но дорожки надо 

строить по правилам. Например так, чтобы в ней рядом не было блоков 

одинакового цвета. Дети по очереди выкладывают блоки.  

Третья группа игр: игры этой группы помогают детям разбивать 

множество по какому-либо одному признаку. 

Игра: «Построй свой домик» 

Цель: Развитие способности к абстрагированию, анализу, 

декодированию. 

Материал: Набор блоков, карточки-домики, прямоугольники по размеру 

клеток на карточке.  

Описание игры: У ведущего мешочек с блоками, у детей карточки-

домики и прямоугольники- «кирпичики». Ведущий по очереди вынимает из 

мешочка блоки, называет их форму. Тот, кто находит соответствующее 

обозначение на своей карточке, закрывает его прямоугольником- 

«кирпичиком» 

 

Игра: «Где чей гараж?» 

Цель: Развитие умения группировать. 

Материал: Набор блоков, таблицы с изображением дорожек и гаражей.  

Описание игры: Перед детьми таблица. У каждого блоки (машины). 

Нужно поставить каждую машину в свой гараж. Знаки на развилке дорог 

показывают, на какую дорожку должна свернуть машина. Выигрывает тот, 

кто первым выложит все блоки. 
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Игра: «Засели домики» 

Цель: Развитие классификационных умений. 

Материал: Набор блоков или фигур, карточки с изображением домиков.  

Описание игры: Перед детьми - таблица. На ней нарисован новый дом в 

городе фигур. Но жители города- фигуры – никак не могут расселиться в 

нем. А заселить дом надо так, чтобы в каждой комнате оказались 

одинаковые жильцы (фигуры). Знаки внизу домика подсказывают, какие 

фигуры в каких комнатах должны поселиться. Дети разбирают фигуры и 

раскладывают их в домике. В конце поверяют, называют, чем похожи все 

фигуры в каждой комнате, какие они. 
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2.3. «Блоки Дьенеша» для  детей от 4-5 лет 

 

Игры и упражнения для детей от 4-5 лет направлены: 

1. Выявление и абстрагирование свойств. 

 

Игры и упражнения этой группы помогут развить у малышей умение 

выделять в предметах от одного до трёх свойств: (цвет, размер, форму), 

абстрагировать одни от других, называть их. Следовать определенным 

правилам при решении практических задач. 

 

Игра: «Дружат- не дружат» 

Цель: Развитие умений находить сходства и различия. 

Материал: Карточки-символы свойств.  

Описание игры: В игре используются карточки-символы. Каждый 

ребёнок выбирает одну карточку. Выделяя одинаковые свойства в своих 

блоках дети определяют, что блоки дружат, не дружат, если свойства 

разные. 
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Игра: «Кто лишний?» 

Цель: Развитие способности к анализу, сравнению, обобщению. 

Материал: Карточки с изображением фигур.  

Описание игры: На карточке представлены четыре фигуры (треугольник, 

круг, квадрат, прямоугольник). Кто лишний? (круг) 

Варианты: 1. Большой квадрат, маленький квадрат, треугольник большой, 

прямоугольник большой. (маленький квадрат), (треугольник) 

                   2. Прямоугольник, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

(треугольник) и т.п. 

 

Игра: «Построй дорожку» 

Цель: Развитие умений выделять свойства предметов, абстрагировать их 

от других, следовать определенным правилам. 

Материал: Карточки с правилами построения дорожек, логические 

блоки.  

Описание игры: Перед детьми на полу блоки правила построения 

дорожек записаны в таблице. В ней  стрелки показывают, какой за каким по 

цвету блок должен идти. Вместе с детьми разбираем правило построения 

дорожки. Решают, с какого блока начнут дорожку, и строят её. Блоки 

выкладывать можно по очереди, когда каждый ребенок подходит к блокам и 

выбирает нужный и прикладывает его к дорожке. Или работает 

самостоятельно, можно в паре. 

Сначала дети строят дорожки по готовым правилам, потом могут 

придумать их сами. 

 
По аналогии можно провести игру «Собери бусы для мамы», «Разложи в 

коробке конфеты» и т.п. 
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2. Сравнение. 

 

Игры и упражнения этой группы помогут развивать у детей умения 

сравнивать предметы по одному, двум и трём свойствам, видеть в них 

общее или различное. Они помогают ребенку овладеть этим умением в 

разных ситуациях: когда в его поле зрении находятся не только 

сравниваемые предметы, но и другие. 

 

Игра: «Две дорожки» 

Цель: Развитие умений выделять и абстрагировать цвет, форму, размер, 

толщину, сравнивать предметы по самостоятельно выделенным свойствам. 

Материал: Логические блоки.  

Описание игры: Играющие делятся на пары. Каждый участник берет из 

набора 5 разных блоков, перемешивает их и складывает стопкой. Игроки по 

очереди строят дорожки из своих блоков. Сначала первый игрок 

выкладывает все блоки перед собой в ряд, начиная с верхней в стопке. 

Получается дорожка. Второй игрок по порядку  к каждому блоку соперника 

приставляет  

                

 

Игра: «Поймай пару» 

Цель: Развитие восприятия, внимания, умения анализировать и 

сравнивать предметы по самостоятельным выделенным свойствам. 

Материал: Логические блоки.  

Описание игры: В игре участвуют 5-7 человек. Один набор блоков у 

ведущего, второй игроки делят поровну между собой. Ведущий 

выкладывает на стол один блок. Игроки должны найти ему пару – 

приложить рядом блок, похожий по каким-либо двум свойствам ( цвет и 

форма; размер и толщина). Тот, кто первым составит пару, забирает её себе. 

Если играющий не правильно выложил блок, ведущий берет его себе и 

выкладывает следующий. Выигрывает тот, кто соберет больше блоков. 
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3.Классификация, обобщение. 

 

Игры и упражнения этой группы помогут развивать у детей умения, 

классифицировать и обобщать предметы по одному, двум, трем, четырем 

свойствам. При этом малыши освоят умения классифицировать и 

обобщать предметы по заданным свойствам. Они постепенно перейдут от 

классификации и обобщения предметов по отдельным свойствам к 

выделению закономерностей. 

 

Игра: «Собери в мешочек клад» 

Цель: Развивать умение классифицировать. 

Материал: Логические блоки, мешочки из картона, карточки, 

указывающие на свойства блоков, которые должны находиться в нем. 

Описание игры: Перед детьми мешочки, логические блоки. Нужно 

положить блок в соответствующий мешочек ориентируясь на карточку. 

Выигрывает тот, кто первый выложит все фигуры. 

 

 
 

Игра: «Загадки без слов» 

Цель: Развивать умения расшифровывать информацию о наличии или 

отсутствии определенных свойств у предметов по их знаково-

символическим обозначениям. 

Материал: Логические блоки, карточки с обозначением свойств.  

Описание игры: Взрослый показывает детям карточку и предлагает 

отгадать загадку, или найти такой блок. Например: маленький домик-

маленький блок; толстый человечек- толстый блок и т.д. Можно усложнить 

игру, предъявляя сразу две карточки с совместными свойствами: размером и 

толщенной или цветом размером, цветом и формой и другими. 
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Игра: «Угадай фигуру» 

Цель: Развивать логическое мышление, внимание, умения кодировать и 

декодировать информацию о свойствах. 

Материал: Логические блоки. Карточки с изображением фигур, но с 

пустыми окнами. 

Описание игры: У каждого ребенка карточка с пустым окном куда 

нужно положить недостающий блок. Используются карточки, которые 

требуют выделения одного, двух свойств. 

 
 

Игра: «Буратино и Незнайка поссорились» 

Цель: развить умение разбивать множество по одному свойству на 2 

подмножества, производить логическую операцию «не». 

Материал: Логические блоки, обручи (красный, желтый) 2 игрушки 

(Буратино, Незнайка). 

Описание игры: 

На полу или на столе на расстоянии метра друг от друга расположены 

игрушки – Буратино и Незнайка. Они собрались строить для себя дома из 

блоков, но поссорились из-за того, что не могут разделить блоки между 

собой. Взрослый предлагает детям помирить Буратино и Незнайку и помочь 

им разделить блоки так, чтобы у Незнайки оказались все красные, а у 

Буратино все квадратные. 

Аналогично проводится игра «Рассели рыбок в аквариум». 

Необходимо подбирать блоки так, чтобы не осталось лишних вне обруча, и 

хватило на каждого ребенка. 
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2.4. «Блоки Дьенеша» для  детей от 5-8 лет 

 

Игры и упражнения для детей от 5-8 лет направлены на  развитие 

умения выявлять и абстрагировать свойства предметов, умение 

«читать схему», закрепление навыков порядкового счета, развитие 

способности к логическим действиям и операциям, развитие умений 

разбивать множества по трем совместимым свойствам, производить 

логические операции «не», «и», «или», доказательности мышления. 

 

Игра: «Где чей гараж?» 

Цель: Развивать умение выявлять и абстрагировать свойства предметов. 

Материал: Таблица с изображением дорожек и гаражей, логические 

блоки. 

Описание игры:  

Перед детьми таблица. У каждого ребенка- блоки (машины). Надо 

поставить каждую машину в свой гараж. Знаки на развилке дорог 

показывают, на какую дорожку должна свернуть машина. 

- Одна таблица на всех детей. Участники разбирают блоки-машины и 

поочередно ставят их в свой гараж. 

 

 

Игра: «Математический коврик» 

Цель: Развивать классификационные умения, логическое мышление, 

внимание. 

Материал: Таблица с изображением математического коврика, 

логические блоки. 
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Описание игры:  

 Перед детьми математический коврик его надо украсить 

логическими блоками. Знаки подсказывают, какие блоки должны 

разместиться в каждом квадрате. 

 Дети уточняют, где какие блоки должны помещаться и украшают 

коврик логическими блоками. 

 Украсив коврик, дети рассказывают правила размещения блоков на 

коврике, проверяют друг друга. (Приложение 4) 

 

Игра: «Раздели блоки» 

Цель: Развитие умений разбивать множества по трем совместимым 

свойствам, производить логические операции «не», «и», «или», 

доказательности мышления. 

Материал: 3 обруча (красный, синий, желтый), логические блоки. 

Описание игры: Перед детьми три разноцветных пересекающихся 

обруча 

Сначала взрослый предлагает детям поставить игрушку или прыгнуть на 

любое из мест в обручах и назвать, где оно находится: 1-е – внутри всех трех 

обручей , 2-е – внутри желтого и красного, но вне синего обруча, 3-е – 

внутри красного и синего, но вне желтого обруча, 4-е – внутри желтого и 

синего, но вне красного обруча, 5-е – внутри желтого, но вне красного и 

синего обруча, 6-е – внутри красного, но вне желтого и синего обруча, 7-е – 

внутри синего, но вне желтого и красного, 8-е вне всех обручей. 

Затем дети решают различные игровые задачи, предложенные 

взрослым: засаживают цветами палисадник, раскладывают пирожные на 

праздничном столе, составляют мозаику и проч. Правила разбиения блоков 

они предлагают сами. Например, разложить пирожные на блюда так, чтобы 

на красном блюде оказались вне красные пирожные, на синем – вне 

треугольные, на желтом - вне толстые пирожные, или составить мозаику так, 
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чтобы в красном окошке были все круглые стеклышки, в синем – все 

большие, в желтом- все желтые, и т.д. 

 

Игра: «Логический поезд» 

Цель:  

 Развитие способности к логическим действиям и операциям 

 Умение декодировать (расшифровывать) информацию, 

изображенную на карточке 

 Умение видоизменять свойства предметов в соответствии со 

схемой, изображенной на карточке 

 Умение действовать последовательно в строгом соответствии с 

правилами 

Материал:  

1. Три паровоза разного цвета (синий, желтый, красный). 

2. На каждом поезде его номер 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

3. 4 вагона 

4. Карточки с символами изменений свойств, карточки с 

изображением отношений между числами. 

5. Комплекты блоков Дьенеша или логических фигур. 

Описание игры: В игре может участвовать вся подгруппа детей 9-12 

человек. Педагог, а затем сами дети раскладывают игровой материал, над 

каждым вагончиком кладут карточку с символом изменения свойств 

(карточка выбирается в произвольно), а так же раскладываются карточки 

с числовыми соотношениями. 

Наш грузовой поезд необычный, логический. Грузы которые он везет, 

перезагружаются из вагона в вагон. В каждом вагоне с ними происходят 

изменения, в соответствии с правилами изображенным на карточке над 

вагоном. 

Последовательность действий. 
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Распределение команд по поездам. Каждый ребенок берет карточку с 

числовыми соотношениями, например 2<*<4, находит число, 

обозначенное *- это 3, значит его груз «поедет» в желтом поезде ( «3» 

входит в номер этого поезда 1234). Таким образом все дети 

распределяются на три команды (везут грузы в желтом, синем и красном 

поездах). 

Перевозка груз Свой груз надо провести по всем вагонам в соответствии 

с правилами (изменение свойств по часовой стрелке) например, в желтом 

вагоне едет логическая фигура: большой красный треугольник, в первом 

вагоне (от головы поезда он изменит величину и станет маленьким 

красным треугольником, во втором вагоне после изменения цвета, он 

станет маленьким желтым треугольником, в последнем третьем вагоне 

повторное изменение цвета – наш груз маленький синий прямоугольник.) 

- положить груз, с которым начинаем путешествие слева от поезда: груз, 

побывавший во всех вагонах справа от последнего вагона, таким образом, 

слева от поезда мы положим большой красный треугольник, справа от 

последнего вагона маленький синий прямоугольник. Все дети команды 

участвуют вместе с воспитателем в проверке правильности выполнения 

задания. 

-Взять следующий груз, произвести с ним те же действия, выигрывает 

команда, подготовившая  к перевозке большее количество груза. 

Один из вариантов дальнейшего развития игры: 

- Выбор пункта отправки и назначения груза (постройки объектов и т.д.) 

- Оформление сопроводительных документов для груза (количество, вид, 

(шифрование свойств). В период освоения игры первоначальное 

количество вагонов 1-2, затем количество вагонов увеличивается до 

четырех. Изменение расположения карточек со свойствами над вагонами 

позволяют проводить эту игру многократно (при желании и интересе 

детей). (Приложение 5) 
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Игра: «Украсим ёлку бусами» 

Цель:  

 Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства  

 Умение «читать схему» 

 Закрепление навыков порядкового счета 

Материал: Изображение елки, 15 карточек с символами, набор логических 

блоков Дьенеша. 

Описание игры:  

Надо украсить елку бусами. На елке должно быть 5 рядов бус. В каждом 

ряду три бусинки. Цифра на карточке указывает порядковый номер нитки 

бус (счет начинаем с верхушки елки).  

Повесим первый ряд бус (карточки с цифрой 1). Закрашенный кружок 

показывает нам место бусинки на ниточке. Первая бусинка маленький 

желтый круг, вторая большой желтый квадрат, третья маленький желтый 

треугольник. Аналогично развешиваем остальные бусы.  

 
 

Игра: «Архитекторы» (Детская площадка) 

Цель:  

 Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства  

 Умение пользоваться алгоритном 

 Развитие творческих способностей 

Материал: Алгоритм №№ 1,2, набор логических блоков Дьенеша. 

Описание игры: Детям предлагается разработать проект детской площадки: 
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 Выбрать необходимый строительный материал 

 Построить объекты детской площадки 

Выбор строительного материала в строгом соответствии с правилами (по 

алгоритму №1 или по алгоритму №2). Как выбрать строительный 

материал? Давайте вместе сделаем это, пользуясь алгоритмом №1. 

Берем любой блок. Пусть это будет, например, синий большой толстый 

треугольный блок. Слово «начало» подсказывает нам откуда начинать 

путь (движение по блок схеме). В ромбе вопрос: «красный наш блок?»- 

Нет. Двигаемся вправо. Во втором ромбе вопрос: «круглый наш блок?»- 

Нет и попадаем на конец блок-схемы. Наш блок может быть использован 

при строительстве. 

Возьмем красный большой тонкий круглый блок. На вопрос «красный?» 

Отвечаем «да» и двигаемся влево. По правилу красный цвет меняем на 

синий и уже с синим блоком возвращаемся к началу. На вопрос 

«красный?» Отвечаем «нет» и двигаемся вправо. На вопрос «круглый?» 

Отвечаем «да» и затем изменим круглую форму на квадратную. Таким 

образом к концу наш блок будет синим квадратным большим тонким. 

Таким образом весь наш строительный материал будет не красным и не 

круглым (размер и толщина роли не играют). Можно приступать к 

строительству. Приветствуются самые смелые проекты. 

Самые смелые могут приступать к более сложному выбору материала, 

используя алгоритм №2. Два возможных варианта а и б представлены * (* 

идея игр принадлежит О.Финкельштейну) (Приложение 6).  

 

Игра: «Мозайка цифр» 

Цель: 

 Развитие способности декодировать (расшифровывать) 

информацию, изображенную на карточке 

 Умение выбирать блоки по заданным свойствам 

 Закрепление навыков вычислительной деятельности 
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Материал: 48 карточек с изображением символов и примеров. 12 

числовых карточек. Карточки с изображением предметов (цветом показана 

толщина) 15 предметных карточек. Блоки Дьенеша. 

Описание игры:  

Дети распределяют между собой 48 карточек с изображением символов и 

примеров (например, если играющих 12, каждый берет по 4 карточки). 

Каждый ребенок решает пример на своей карточке, «расшифровывает» ее и 

берет блок, соответствующий шифру и находит место для него на 

изображении предметов. Если все блоки выбраны верно, будут заполнены 

все 15 изображений предметов (Приложение 7). 

 

Игры для проведения интеллектуальных конкурсов. 

 

Своеобразие этих игр - направленность на социально-нравственное 

Соревновательный характер игр помогает воспитывать 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели. Приятно 

разделить радость победы с друзьями, а вот сохранить стойкость духа 

при проигрыше, не спасовать, а поставить новую цель и достигнуть ее- 

чрезвычайно важная наука в жизни.  

 

Игра: «Выкладываем дорожки» 

Цель: Развивать умение анализировать; умение «читать схему»; умение 

кодировать и декодировать информацию; умение ориентироваться на 

плоскости; память; самоконтроль; умение работать в коллективе. 

Материал: Логические блоки Дьенеша (для одной команды толстые, для 

другой- тонкие). 

Описание игры:  

Игра может проводится как соревнование между двумя командами. (В 

каждой команде 2,4 или 6 человек) или играть может один ребенок, 

выполняя все задания на листе №1 или на листе №2. 
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Смысл соревнования заключается в том, кто быстрее выложит дорожку из 

плиток (плоскостных фигур) 3,4. Форму, размер, цвет плиток выбирают 

согласно схемам №1,2 

 На схеме №1 (лист1) хорошо видно, что каждое свойство имеет свой 

«домик».  

Схема №2 подскажет нам, какие именно плитки (фигуры) надо выбирать 

для дорожки. 

Всего в дорожке будет – 12 плиток: их форма закодирова в первом 

столбике схемы, размер- во втором и цвет в третьем. 

Рациональный способ проверки: в начале проверить конечный результат- 

какая получилась плитка, и затем уже проверить, все ли три свойства 

выбраны верно. 

 Дорожка выкладывается или из блоков или из плоскостных фигур, по 

порядку от 1 до 12 плитки. 

Любое усложнение предполагает проведение тренировочных игр и 

упражнений (Приложение 8). 

 

Игра: «Поиск затонувшего клада» 

Цель: Развитие внимания, памяти, умения работать в коллективе, 

самоконтроль. Тренинг решения примеров. 

Материал: Логические блоки Дьенеша, карточки со знаками-символами 

и примерами. 

Описание игры:  

Рассмотрим лист, мы видим – 4 ряда знаков символов – символы формы, 

цвета, толщины, размера. А под каждым символом- два примера. 

Всего на листе восемь заданий ( I-VIII). Каждое выполненное задание дает 

возможность найти один драгоценный камень. 

Решать примеры в задании нужно по вертикали – сверху вниз. А ответ 

примера позволяет нам выбрать знак-символ. 

Выполним вместе задание: 
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2+2=4 – форма камня- прямоугольная 

5+1=6 – цвет камня – желтый 

5+5=10 – камень – не тонкий, а значит толстый 

1+2=3 – камень- маленький 

Таким образом, мы расшифровали один драгоценный камень: он желтый, 

толстый, маленький, прямоугольный. Откладываем в сторону блок с такими 

же свойствами. 

А сейчас проверим себя, воспользовавшись листами «Ответы к заданиям 

листа». Ответы на примеры даны по горизонтали. Все четыре примера мы 

решили верно и правильно выбрали блок. 

А если мы допустили ошибку, решая примеры?- не беда, на ошибках тоже 

учатся. Причем, сравнивая свой камень (блок) с ответом, мы сразу 

догадаемся, в каком из четырех примеров мы допустили ошибку. Например, 

еще раз выполняем 1 задание: 

2+2=5 – блок который мы выберем, будет круглый 5+1=6 – цвет камня- 

желтый 

5+5=10 – камень – не тонкий, а значит толстый 

1+2=3 – камень- маленький 

 Сравниваем его с ответом…. 

Значит, мы допустили ошибку в первом примере- ответ первого примера 

определяет форму блока. 

Ну, а если, у нас  2+2=6. Увы, такого варианта формы не существует… 

Пример решен неверно. (Приложение 9) 

Примечание: 

1. На листе «Ответы к заданиям» толстые блоки закрашены, тонкие 

выделены контуром. 

2. «Шпаргалка» для педагога дает возможность взрослому быстро 

проверить результаты выполнения задания. 

Возможность, мы все примеры решили верно, а ошибка может быть в 

выборе свойств или самого блока по 4-м свойствам. 
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Алгоритм поиска камней: 

 Повторить для каждого примера задания 1,2. 

1. Решить пример. 

2. Выбрать свойство (на основе ответа). 

 Выбрать камень (блок), обладающий 4-мя свойствами. 

 Проверить решение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«Ребенок играет не только камешками,  

Кубиками, куклами, но и мыслями…» 

 К.И. Чуковский. 

Математика по праву занимает очень большое место в системе 

дошкольного образования. Она оттачивает ум ребенка, развивает гибкость 

мышления, учит логике. Все эти качества пригодятся детям и не только при 

обучении математике. Математическое развитие ребенка не сводится к тому, 

чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать арифметические 

задачи. Это еще и развитие способности видеть, открывать в окружающем 

мире свойства, отношения, зависимости, умения их «конструировать» 

предметами, знаками, словами. Внимание у детей дошкольного возраста 

непроизвольное, неустойчивое, способность запоминать слабая. Для этого 

необходимо сформировать познавательный интерес у детей. Чтобы 

разбудить познавательный интерес – необходимо сделать обучение 

занимательным. 

Особая роль при этом отводится нестандартным дидактическим средствам.  

В дошкольной дидактике имеется огромное количество разнообразных 

дидактических материалов. Однако возможность формировать в комплексе 

все важные для умственного, в частности математического, развития 

мыслительные умения, и при этом на протяжении всего дошкольного 

возраста, дают немногие. Наиболее эффективным пособием являются 

логические блоки, разработанные венгерским психологом и математиком 

Дьенешем для ранней логической пропедевтики, и прежде всего для 

подготовки мышления детей к усвоению математики. Нетрадиционный 

подход позволяет раскрыть новые возможности этих средств. 

Усвоению математических знаний, формированию интереса к ним помогает 

игра, которая является одной из самых привлекательных для детей занятий. 
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Приложение 1 
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Приложение 1.1 

Игра №3 «Сказочное солнышко» 
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Приложение 2 

Игра №5 «Бабочки-красавицы» 
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Приложение 2.1 

Игра №7 «Разноцветные зайчата» 
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Приложение 4 

Игра «Математический коврик» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 58 - 

 

 

Приложение 5 

Игра «Логический поезд» 
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Приложение 6 

Игра «Архитекторы» 
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Приложение 7 

Игра «Мозаика цифр» 
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Приложение 8 

Игра «Выкладываем дорожки» 
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Приложение 9 

Игра «Поиск затонувшего клада» 
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Приложение 9.1 

Игра «Поиск затонувшего клада» 

 

 


