
Игры с блоками Дьенеша,  
как средство формирования 

предпосылок УУД у дошкольников  

Подготовила: 
воспитатель 
Казакова И.Н. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Москвы «Школа № 1874» 

(дошкольное отделение М-ла Новикова д.4 корп.3) 

(игровой практикум для педагогов) 



Золтан  Дьенеш - всемирно известный                                      
венгерский педагог и математик, профессор.                       
Основатель игрового подхода к развитию                                     
детей "Новая математика" ("New  Mathematics"), идея которого 
заключается в освоении детьми математики посредством  
увлекательных  логических игр, песен и танцев. 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, 
классификация, обобщение), логическое мышление, творческие 
способности и познавательные процессы (восприятие, память, 
внимание и воображение). Играя с блоками Дьенеша, ребенок 
выполняет разнообразные предметные действия (разбиение, 
выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.). 
Блоки Дьенеша предназначены для детей от трех лет.  



Состав логических блоков  
 

а) четырех форм (круги, треугольники, квадраты, 
прямоугольники); 
б) трех цветов (красные, синие и желтые); 
в) двух размеров (большие и маленькие); 
г) двух видов  толщины (толстые и тонкие). 
 
В наборе 48 блоков, нет  ни одной одинаковой фигуры. Каждая 
геометрическая фигура характеризуется  четырьмя признаками: 
формой, цветом, размером, толщиной. Прилагаются 
методические рекомендации по использованию. 
 



Развивают основные интеллектуальные умения: 
-Выделение признаков: синие, квадратные и т.д; 
-Сравнение: два любых блока- в чем сходство, в чем различия; 
-Обобщение: по любому из четырех признаков; 
-Конкретизация по одному, двум и трем признакам. 

Способствуют: 
-Сенсорному развитию (цвет, форма, размер); 
-Развитию речи (название элементов и их свойств); 
-Формированию элементарных математических  
представлений ( количество и отношение); 
-Созданию предпосылок для успешного освоения 
 математики и информатики 

Для БД характерны:  
-Универсальность: по возрасту, по уровню развития,  
по числу занятых детей, по степени подвижности. 
-Высокий развивающий потенциал, определяемый 
 наличием всех развивающих свойств. 

 
 
 

Значение логических блоков Дьенеша 



 
Познавательное развитие: зрительное и тактильное 
восприятие, классификация предметов, создание целого 
из частей, счетные умения, представление о  
характеристиках пространства, представления об 
объектах окружающего мира, интерес к 
экспериментированию. 
Социально – коммуникативное развитие: 
коллективная деятельность,  
представление о безопасности объектов. 
Речевое развитие: обогащение активного  
словаря, развитие монологической 
 и диалогической речи. 
Художественно – эстетическое развитие: 
формирование эстетических представлений  
и изобразительных способностей. 
Физическое развитие: развитие движений рук. 

 

Значение логических блоков Дьенеша 
Игры с блоками Дьеныша способствуют развитию 
ребенка во всех образовательных  областях. 



Самостоятельное экспериментирование (ознакомление) 
a) Осматривание элементов, определение их особенностей. 
b) Установка элементов  в разные пространственные 

положения. 
c) Опробование различных видов соединений и установки 

элементов. 
d) Соединение нескольких элементов в  

простую конструкцию. 
Конструирование по простым схемам и чертежам: 

a) Разработки взрослым различных схем и чертежей. 
b) Сбор конструкций по заданным схемам и чертежам. 
c) Использование чертежей с проекциями. 
d) Усложнение путем увеличения сложности  

схем и чертежей, повышения их уровня  
абстрактности. 

Конструирование по образцу: 
a) Совместный сбор конструкции по операциям 
b) Сбор по готовому образцу, осматривая  

или ощупывая его. 
c) Постепенное усложнение образцов. 

 
 
 
 

 

Использование в различных видах конструирования 



Конструирование по условиям: 
a) Разработка взрослым условий конструирования. 
b) Сбор конструкции по заданным условиям. 
c) Опытная проверка выполнения условий. 
d) Постепенное усложнение конструирования путем увеличения числа 

условий, усложнения способов их выполнения. 
Конструирование по замыслу: 

a) Формулирование ребенком конструкторского  замысла. 
b) Уточнение взрослым этого замысла и последовательности операции. 
c) Сбор конструкции в соответствии с замыслом. 
d) Удержание ребенка в пределах конструкторского замысла. 
e) Усложнение конструирования путем усложнения вида конструкций, 

увеличения скорости сборки, достижение максимальной схожести с 
замыслом. 

Конструирование по заданной теме: 
a) Разработка взрослым темы конструирования. 
b) Сбор конструкций в соответствии с темой. 
c) Сравнение созданных детьми конструкций. 
d) Усложнение конструирования путем усложнения темы 

конструкторского задания. 
 
 
 

 

Использование в различных видах конструирования 



Самоидентификация: «Ты кто»? 
Составление пар: «Почему мы пара»? 
Группировка по признакам: «Соберемся вместе»? 
Эстафеты с решением логических задач. 
 

Использование блоков Дьенеша в развивающих играх 



 

Работу с комплектом можно начинать с раннего 
возраста, начиная с ознакомления с одним, 
двумя, а затем тремя свойствами. 
Материал "Логические блоки" можно 
использовать как на занятиях, так и в 
самостоятельной деятельности детей. 

 

Этапы работы с блоками Дьенеша 



 Для  младшего возраста подойдут простые игры на 
сортировку элементов по форме, цвету, размеру, 
толщине.  
Предложите ребенку выбрать все красные элементы  
или все круглые. Можно попросить ребенка найти 
фигуры, такие же по цвету, но иной формы, или размера, 
или цвета. 
 С детьми средней групп уместны простые игры и 
упражнения, цель которых освоение свойств, слов "такой 
же", "не такой" по форме, цвету, размеру, толщине.  
 
 

Этапы работы с блоками Дьенеша 



Старший возраст. Наиболее сложные задачи - это задачи на 
разбиение по двум свойствам. При последовательной подготовке 
детей на предыдущем материале возможно решение и более 
сложных задач. Детям предлагается разделить блоки между Чиполино 

Этапы работы с блоками Дьенеша 

и Буратино. У Чиполино - все круглые, а у Буратино - все красные. В процессе 
решения этой задачи возникает проблема: есть предметы одновременно и красные и 
круглые, есть не красные и некруглые. Таким образом, дети сами могут прийти к 
выводу, что справедливо красные и круглые блоки положить между персонажами, а 
некруглые и не красные вне этого пространства.  
Два и более свойства. В последующем возможно использование более сложных игр, 
где формируется умение оперировать одновременно тремя свойствами. Эти игры 
проводятся аналогично предыдущим. Вариантом логических игр для детей являются 
игры с обручами. При подготовке дошкольников к подобным играм надо 
формировать у детей четкое представление о внутренней и внешней области по 
отношению к некоторой замкнутой линии.  



Модель описания свойств блоков 



Ежик любит играть с 
толстыми , но не 
прямоугольными 
игрушками. 

Разложи блоки для сказочных персонажей  в 
соответствии с указанными свойствами. 

Сорока любит играть с 
большими, но не 
красными игрушками. 

Заяц любит играть с 
синими, не маленькими 
игрушками. 

Медведь любит играть не 
толстыми, не треугольными 

Чей подарок?! 



Выкладывается ряд  из трех фигур -это «Жители» первого этажа. 
«Второй этаж» строится таким образом, чтобы каждый «житель»,  
отличался от нижнего соседа по цвету. Следующий  этаж отличается цветом и  формой. 
«Четвертый этаж» отличается цветом, формой и размером. «Пятый этаж» отличается 
 цветом, формой, размером и толщиной. 
 
 
 
 

Построй многоэтажный дом! 



На втором этаже справа живет маленький, тонкий, синий квадрат. 
На первом этаже слева живет не желтый, не синий, большой, толстый, треугольник. 
На третьем этаже посередине живет не толстый, не маленький, желтый круг. 
На втором этаже по середине не синий, не  желтый,  не маленький толстый квадрат. 
На третьем этаже справа живет не большой, не толстый, не круг и не квадрат, синий 
На втором этаже слева живет маленький, не красный, не желтый, не толстый, круг 
На первом этаже посередине живет не большой, не толстый, синий, не квадрат, не круг. 
На третьем этаже слева живет, не толстый, не синий, не красный, не маленький, 
 прямоугольник 
На первом этаже справа живет маленький, не тонкий, не синий, не желтый, не круг,  
не прямоугольник 

Засели жильцов! 



Построй ракету! 



Список литературы: 
1. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6лет.  
Под редакцией А.А.Столяра. М.,»Просвещение», 1991 
2. Н. И. Захарова.  Играем с логическими играми Дьеныша.  
Учебный курс для детей 4-5 лет, 5-6 лет. 
3. «Логика и математика для дошкольников»  Методическое издание Е.А. Носова; 
 Р.Л. Непомнящая. (библиотека программы «Детство»)  
«Санкт –Петербург», «Акцидент»2000г. 
4. «Давайте вместе поиграем»  Комплект игр с блоками Дьенеша.  
(Под редакцией Б.Б. Финкельштейн. Санкт – Петербург. ООО «Корвет».2001г.) 
5. «Развитие логико математического мышления . Игры с блоками Дьеныша.  
Журнал «Обруч»№4.2013г. 

 

 




