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Вечный  двигатель всех человеческих исканий это интерес, неугасающий 

огонь пытливой души. Одним из наиболее волнующих вопросов воспитания 

для нас педагогов остаётся: Как вызвать устойчивый познавательный 

интерес, как возбудить жажду к нелегкому процессу познания? 

Как же «разбудить» познавательный интерес ребенка? Необходимо сделать 

нашу работу с детьми занимательной. 

Сущностью занимательности является новизна, необычность, 

неожиданность, странность, несоответствие прежним представлениям. При 

занимательной деятельности обостряются эмоционально-мыслительные 

процессы, заставляющие пристальнее всматриваться в предмет, наблюдать, 

догадываться, вспоминать, сравнивать, искать объяснения. 

Таким образом, вся наша деятельность с детьми будет познавательной и 

занимательной, если дети в ходе нее: 

 Думают (анализируют, сравнивают, обобщают, доказывают); 

 Удивляются (радуются успехам и достижениям, новизне); 

 Фантазируют (предвосхищают, создают самостоятельные новые образы); 

 Достигают (целеустремленные, настойчивые, проявляют волю в 

достижении результата). 

Вся мыслительная деятельность человека состоит из логических операций и  

осуществляется в практической деятельности и неразрывно связана с ней. 

Любой вид деятельности, любой труд включает решение мыслительных 

задач. Практика является источником мышления. Всё,  чтобы ни познал 

человек   посредством   мышления (предметы, явления, их свойства, 

закономерные связи между ними), проверяется практикой, которая дает ответ 

на вопрос, правильно ли он познал то или иное явление, ту или иную 

закономерность или нет. 

Однако практика показывает, что усвоение знаний на различных этапах  

обучения вызывает существенные затруднения у многих детей. 

Вся наша деятельность в детском саду должна быть направлена, прежде 

всего, на развитие познавательных способностей, формирование предпосылок 



к учебной деятельности, которые тесно связаны с освоением мыслительных 

операций. 

Интеллектуальный труд очень не легок, и, учитывая возрастные возможности 

детей дошкольного возраста, педагоги должны помнить, что основной метод 

развития – проблемно - поисковый, а главная форма организации – игра. 

В своей работе с детьми я использую современные педагогические 

технологии  и методики организации воспитательного и образовательного 

процесса.  

Одной из универсальных современных   педагогических технологий  является 

использование блоков Дьенеша. Блоки Дьенеша придумал венгерский 

психолог, профессор, создатель авторской методики «Новая математика» - 

Золтан Дьенеш. 

Дидактический материал основан на методе замещения предмета символами 

и знаками (методе моделирования). Золтан  Дьенеш создал простую, но в, то, 

же время уникальную игрушку,   которую поместил в небольшую коробку. 

Последнее десятилетие этот материал завоевывает все большее признание у 

педагогов нашей  страны. 

Итак, логические блоки Дьенеша предназначены для детей от  2 до 8 лет. 

Относятся они к типу игрушек, с которыми играть можно ни один год путем 

усложнения заданий от простого к сложному. 

Основная цель использования дидактического материала научить 

дошкольников решать логические задачи на разбиение по свойствам.  

Основное умение, необходимое для решения логических задач - это умение 

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 или отсутствия каждого. 

Перед тем, как непосредственно перейти к играм с блоками Дьенеша, я на 

первом этапе  дала детям  возможность познакомиться с блоками: 

самостоятельно достать их из коробки и рассмотреть, поиграть по - своему 



усмотрению.  Воспитатели могут наблюдать за таким знакомством. А дети 

могут построить башенки, домики и т.д.  В процессе манипуляций с блоками 

дети устанавливают, что они имеют различную форму, цвет, размер, толщину. 

Отмечу, что на каждого ребенка дается комплект блоков (каждому своя 

коробка).  В комплекте нет ни одной абсолютно одинаковой фигуры. Каждая 

из фигур характеризуется четырьмя признаками: формой, цветом, размером, 

толщиной. 

На этом этапе дети знакомятся с блоками самостоятельно, т.е. без заданий, 

поучений со стороны воспитателя. 

Формы организации работы с логическими блоками. 

НОД (комплексные, интегрированные), обеспечивающие наглядность, 

системность и доступность, смену деятельности. 

Блоки используются в НОД, как часть занятия для закрепления  

геометрических фигур, цвета, величины.  Это замечательный дидактический 

материал для решения логических задач по лексическим темам «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Животные», «Рыбы» т.д.  Например, используя обручи, 

мы «сажаем» огород, собираем грибы и ягоды. 

ФЭМП 

В разделе «форма» блоки помогут углубить и расширить представления о 

геометрических фигурах и формах предметов. Полезны также задания типа 

«Найди предмет такой же формы», «Найди, какая фигура в ряду лишняя», 

«Найди свой значок», «Подбери фигуры по форме и размеру (цвету) и др.  

В процессе организации упражнений с блоками у детей развивается 

наблюдательность, они учатся видеть особенности различных фигур, 

подмечать их сходство и различие. 

«Ориентировка в пространстве» 

Например, задание взять в левую руку квадратный красный блок, а в правую – 

круглый желтый; расставить предметы по порядку, так чтобы слева был 

большой, а справа маленький блок (или наоборот, вариантов может быть 

множество). Обучая детей ориентироваться на плоскости (умение 



раскладывать определенное количество фигур в указанном направлении в 

верхней, нижней части, слева, справа, в середине, в левом верхнем (левом 

нижнем), в правом верхнем (правом нижнем) углу), можно дать детям задания: 

слева положить пять тонких фигур, а справа – толстых на один больше и т.д. 

В разделе «величина» - сравнение предметов по размеру (большие, 

маленькие), по толщине (толстые, тонкие) путем   непосредственного 

соизмерения и сравнения на глаз. 

В разделе «количество и счет» -  в работе по выявлению общих свойств 

отдельных предметов и групп предметов, выделению из множества отдельных 

его частей, в которые входят предметы, отличающиеся от других тем или 

иным признаком, по совершенствованию навыков счета и отсчета в пределах 

10, по усвоению понятий поровну, не поровну, больше, меньше; в упражнениях 

на закрепление знаний о составе числа из единиц в пределах десяти, и из двух 

меньших чисел. Также блоки помогут усвоить смысл арифметических 

действий сложения и вычитания, научить детей составлять арифметические 

задачи в одно действие. 

Художественное творчество 

Умение детей оперировать полученными   знаниями   помогает в 

конструировании,  аппликации, рисовании по образцу: сначала путем 

накладывания,  а  затем самостоятельного выкладывая,  рисования  фигуры  на 

чистом листе. 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность (дидактические 

игры, настольно – печатные, подвижные, сюжетно – ролевые игры). 

В подвижных играх можно использовать кодовые карточки – это ключи к 

гаражам, место в автобусе, ориентиры домиков и т.д. 

В сюжетно – ролевых играх «деньги» в игре «Магазин», письма и открытки  в 

игре «Почта» и т.д. 

Для дидактических игр – это «Чудесный мешочек», «Найди клад», «Бусы», 

«Хоровод», «Найди пару», необходимы только логические блоки Дьенеша.  



Настольно – печатные игры можно взять из брошюры, а можно придумать 

самим. 

В пособии Е.А. Носовой и Р.Л. Непомнящей «Логика и математика для 

дошкольников» представлены 4 группы постепенно усложняющихся игр и 

упражнений с логическими блоками: 

- для развития умений выявлять и абстрагировать свойства 

- для развития умений сравнивать предметы по их свойствам; 

- для развития действий классификации и обобщения; 

- для развития способности к логическим действиям и операциям. 

Особенности структуры игр и упражнений позволяет по – разному 

варьировать возможность их использования на различных этапах обучения.  

Сначала предлагаются самые простые игры. «Найди все фигуры (блоки), как 

эта» по цвету (по размеру, форме). «Найди не такую фигуру, как эта» по цвету 

(по форме, размеру). 

 «Цепочка»  

От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как можно более 

длинную цепочку. Варианты построения цепочки: а) чтобы рядом не было 

фигур одинаковой формы (цвета, размера, толщины); б) чтобы рядом не было 

одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и размеру; по размеру и форме, 

по толщине и т.д.); в) чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но 

разные по форме и т.д.; г) чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и 

размера, но разной формы (одинакового размера, но разного цвета). 

«Домино»  

В этой игре одновременно может участвовать не более четырех детей, свой 

ход. Ходить можно по-разному. 

Например: а) фигурами другого цвета (формы, размера); б) фигурами того же 

цвета, но другого размера или такого же размера, но другой формы; в) 

фигурами другого цвета и формы (цвета и размера, размера и толщины); г) 

такими же фигурами по цвету и форме, но другого размера (такими же по 



размеру и форме, но другими по цвету); д) ход фигурами другого цвета, 

формы, размера, толщины. 

И, наконец, наиболее сложные задачи - это задачи на разбиение по двум 

свойствам. При последовательной подготовке детей на предыдущем 

материале возможно решение и более сложных задач. Вариантом логических 

игр для детей являются игры с обручами. 

Дидактические игры распределены по возрасту детей. Но каждую игру, 

возможно, использовать в любой возрастной группе (усложняя или упрощая 

задания), тем самым предоставляется огромное поле деятельности для 

творчества педагога. 

Речь детей 

Игры с блоками Дьенеша способствуют развитию речи: дети учатся 

рассуждать, вступают в диалог со своими сверстниками,   строят  свои  

высказывания, используя в предложениях союзы «и», «или», «не», и др.,  

охотно вступают в речевой контакт со взрослыми, обогащается словарный 

запас, пробуждается живой интерес к обучению. 

«Знакомство с символами» 

На следующем  этапе  знакомим детей с кодовыми карточками. 

Загадки без слов (кодирование). Объясняем детям, что угадать блоки нам 

помогут карточки. 

 4 карточки геометрических фигур – эти карточки обозначают форму предмета 

(предлагалась игра). 

Затем 3 цветных пятна – цвет фигуры (предлагалась игра).    

Предложили рассмотреть карточки с домиками большим и маленьким – 

размер фигуры. 

И карточки с человечками толстым и худым – толщина фигуры. 

Ребятам предлагались  игры и упражнения, где свойства блоков изображены 

схематично, на карточках. Это позволяет развивать способность к 

моделированию и замещению свойств, умение кодировать и декодировать 

информацию. 



Такая  интерпретация  кодировки  свойств блоков предложена самим автором 

дидактического материала. 

Воспитатель, пользуясь кодовыми карточками, загадывает блок, дети 

расшифровывают информацию и находят закодированный блок. 

Пользуясь  кодовыми карточками, ребята называют «имя» каждого блока, т.е. 

перечисляют его признаки. 

Кодовые карточки имеются раздаточные – на каждого ребенка, 

демонстрационные – для показа. 

С детьми старшего дошкольного возраста используются более усложнённые 

варианты занятий: 

Материал для работы с детьми 

Опыт российских педагогов показал эффективность использования 

логических блоков как игрового материала в работе с детьми дошкольного и 

начального школьного возраста для:  

 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. 
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