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Одна из важнейших задач воспитания ребенка — развитие его умственных

способностей, формирование таких мыслительных умений, которые позволяют

легко осваивать новое. На решение этой задачи должны быть направлены

содержание и методы подготовки развития мышления дошкольников к школьному

обучению.

Определены задачи использования логических блоков в работе с детьми:

1) Развивать логическое мышление. Развивать представление о множестве, операций

над множествами (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирование).

Формировать представления о математических понятиях (алгоритм, кодирование и

декодирование информации, кодирование со знаком отрицания).

2) Развивать умения выявлять свойства в объектах называть их адекватно2) Развивать умения выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно

обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам (по одному, двум,

трем, объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения.

3) Ознакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов.

4) Развивать пространственные представления.

5) Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного решения

учебных и практических задач.

6) Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к

моделированию и конструированию.

Решение данных задач позволяет в дальнейшем детям успешно овладеть

основами математики и информатики.



ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША

Блоки Дьенеша - разработаны венгерским 

психологом и математиком Дьенешем. Имеют место 

два вида логического дидактического материала: 

объемный и плоскостной. Объемный логический 

материал именуется логическими блоками, 

плоскостной — логическими фигурами.

Дошкольников в большей мере 

привлекают логические блоки, так как они 

обеспечивают выполнение более разнообразных 

предметных действий.

Золтан Пал Дьенеш
(1916 -2014)

Дидактический набор «Логические блоки» состоит 

из 48 объемных геометрических фигур, 

различающихся свойствами: по форме, цвету,

размеру, толщине.

В наборе нет даже двух фигур, одинаковых по 

всем    свойствам.



В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, 

выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) дети 

овладевают различными мыслительными умениями, важными как в плане 

пред математической подготовки, так и с точки зрения общего 

интеллектуального развития.

К их числу относятся умения: 

анализа,

абстрагирования,

сравнения,

классификацииклассификации,

обобщения,

кодирования-декодирования,

логические операции «не», «и», «или».

В специально разработанных играх и упражнениях с блоками у дошкольников 

развиваются элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, 

способность производить действия в уме. С помощью логических блоков дети 

тренируют внимание, память, восприятие.



Логические блоки представляют собой эталоны форм — геометрические

фигуры(круг, квадрат, равносторонний треугольник, прямоугольник) и являются

прекрасным средством ознакомления дошкольников с формами предметов и

геометрическими фигурами.

Комплект логических блоков дает возможность вести детей в их развитии от

оперирования одним свойством предметов к оперированию двумя, тремя и четырьмя

свойствами. В процессе различных действий с блоками дети сначала

— осваивают умения выявлять и абстрагировать в предметах одно свойство (цвет,

форму, размер, толщину, сравнивать, классифицировать и обобщать предметы по

каждому 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).



Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки, на которых 

условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина).

Использование карточек позволяет развивать у детей способность:

к замещению и моделированию свойств,

умение кодировать и декодировать информацию о них.

Эти способности и умения развиваются в процессе выполнения

разнообразных предметно-игровых действий. Так, подбирая карточки,

которые «рассказывают» о цвете, форме, величине или толщине блоков, дети

упражняются в замещении и кодировании свойств. В процессе поиска блоков со

свойствами, указанными на карточках, дети овладевают умением декодировать

информацию о них. Выкладывая карточки, которые «рассказывают» о всех

свойствах блока, дети создают его своеобразную модель.

Для проведения некоторых игр и упражнений следует дополнительно

приготовить вспомогательный материал — игрушки-персонажи (можно игрушки от

киндера, обручи, веревочки и пр.



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ЛОГИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ

1. Занятия (комплексные, интегрированные, обеспечивающие наглядность,

системность и доступность, смену деятельности.

2. Совместная и самостоятельная игровая деятельность (дидактические игры,

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

3. Вне занятий, в развивающей среде группы (ИЗО-деятельность, аппликация,

режимные моменты, предметные ориентиры).

Особенности структуры игр и упражнений позволяют по-разному варьировать

возможность их использования на различных этапах обучениявозможность их использования на различных этапах обучения.

С чего начать?

Прежде чем приступить к играм и упражнениям, предоставьте детям возможность

самостоятельно познакомиться с логическими блоками. Пусть они используют их

по своему усмотрению в разных видах деятельности. В процессе разнообразных

манипуляций с блоками дети установят, что они имеют различную форму, цвет,

размер, толщину. Заострять внимание детей на термине «блок» не имеет смысла.

Ведь в восприятии ребенка блок прежде всего носитель формы, т. е. геометрическая

фигура. Поэтому в общении с детьми целесообразнее пользоваться

словом «фигура».



Игры с блоками Дьенеша

Итак, начинать играть можно уже с 2х лет, 

постепенно  усложняя задачи. 

•Сортируем блоки по наличию одного признака

Важно научить ребенка выделять и узнавать отдельные свойства фигур. 

Во время первых игр акцентируйте внимание ребенка только на каком-то одном 

свойстве, например, цвет или форма.

Рассадите перед малышом две игрушки, например, Зайку и Мишку и 

скажите, что Зайка любит круглые печеньки (печеньками будут логические блоки 

Дьенеша), а Мишка квадратные. Пускай малыш разделит фигуры между 

игрушками соответственно их предпочтениям.

Аналогично сортировать фигуры можно и по цвету, размеру, толщине. 

Свойство толщины, как правило, ребенку дается труднее всего, поэтому займитесь 

им в последнюю очередь.



Сортируем фигуры по наличию двух признаков

Когда малыш будет хорошо справляться с предыдущим заданием, 

попробуйте добавить еще одно свойство для сортировки.

На этот раз фигуры могут быть семенами, которые нужно рассадить по 

грядкам. На одну грядку сажаем все красные и большие семена, а на вторую –

синие и треугольные.



Сортируем блоки с использованием логических карточек

Следующий шаг – это развитие умения кодировать и декодировать

информацию о фигурах с помощью логических символов. То есть, если до сих

пор вы задавали ребенку условия для сортировки словами, то теперь

малыш будет учиться устанавливать взаимосвязь между свойством блока и его

графическим изображением.



Для такого варианта игры вам понадобятся логические карточки следующего 

содержания:

синий, красный, желтый блок

большой и маленький блок

толстый и тонкий блок

блок соответствующей формы

Карточки с перечеркнутыми изображениями указывают на отрицание какого-

либо свойства. 

Например,  не синий, не круглый, не толстый, не большой и т.д.



Подбираем карточки к соответствующим фигурам

Попробуйте и обратное задание. Сначала вместе рассортируйте блоки по какому-то

словесному условию. Допустим, предложите расселить все фигуры по двум

домикам (толстые в один домик, тонкие – в другой). После того, как ребенок

справится с заданием, предложите «подписать» каждый домик карточкой, чтобы

жильцы не перепутали свои домики. Помогите малышу выбрать подходящие

карточки из нескольких предложенных



Сортируем блоки по отсутствию одного признака

Предложите ребенку рассортировать фигуры на НЕ круглые и НЕ квадратные. При этом

обратите внимание малыша на то, что некоторые блоки (к примеру, треугольные) могут

подойти и туда, и туда. Не забывайте оживлять игру каким-то сюжетом (например,

котенок рассаживает цветы по клумбам – на одной клумбе НЕ круглые цветы, а в другой

НЕ квадратные).

Сортируем по отсутствию двух и более признаков

Если у малыша все получается, то можно предложить рассортировать блоки по

отсутствию сразу двух и даже трех признаков. А самый продвинутый уровень – это

сортировка по наличию одних и по отсутствию других признаковсортировка по наличию одних и по отсутствию других признаков.



Находим сходство и отличие

Расставьте перед ребенком на столе несколько тарелочек и объясните, что в

каждую из них нужно положить по два блока одинаковой формы. Пусть

малыш самостоятельно примет решение, какие это будут фигуры (допустим, он

может взять два круглых блока любого цвета и размера). В этом задании главная

задача, которая стоит перед малышом, — выделить у фигур одно общее свойство,

невзирая на все остальные.



«Расселяем жильцов» в домике. Для каждой комнаты задаем условие

Это задание похоже на игры с логическими карточками. Ребенку необходимо

расселить фигуры в домике, учитывая те условия, которые даны для каждой

«комнатки». Если вы только учитесь понимать значения изображений, достаточно

будет одного условия, ну а более «продвинутым» можно и три условия в одну

комнатку нарисовать.



Собираем дорожку / мостик по заданным условиям

Расскажите малышу историю о том, как между домиками ваших игрушечных

друзей (например, Зайки и Мишки) поломался мостик, из-за чего теперь они не

могут ходить в гости друг к другу. Предложите построить новый мостик. Но он

будет не простой, а волшебный. На этом мостике каждый кирпичик можно

выкладывать только по особому правилу: вы задаете для каждого блока условие

с помощью 1-2 логических карточек, а малыш выкладывает фигуры в рядочек.

Например, сначала вы показываете карточку с перечеркнутым кругом

ребенок выбирает и ставит на мостик любой некруглый блок, далее вы 

показываете синюю карточку и полного человечкапоказываете синюю карточку               и  полного человечка

ребенок выбирает и ставит на мостик синий толстый элемент и т.д.

Строим дорожку / круг, чтобы рядом не было деталей одинакового цвета

/ размера

Строим дорожку или круг с одним единственным условием – рядом не

должны попадаться блоки, например, одинакового цвета. В другой раз

условием может быть неодинаковая форма / размер / толщина.



Альбом заданий «Лепим нелепицы»

Этот альбом учит ребенка подбирать фигуры с учетом трех условий

одновременно. Подобрав все блоки и поставив их в нужные места,

малыш получит забавную картинку. Причем эта картинка еще и является ответом

на загадку. Загадки, кстати, тоже непростые, это загадки обманки – по рифме

просится один ответ, а на самом деле другой



Знакомимся с понятием пересекающихся множеств

На первый взгляд задание может показаться очень сложным и, возможно, даже 

напомнит вам о пересекающихся множествах из курса алгебры за 9 класс, но на 

самом деле для маленького ребенка оно вполне доступно. 

Итак, выложите на полу с помощью веревочек два пересекающихся круга и

объясните, что в один круг нужно положить все круглые фигуры, а в другой –

красные. После этого, обратите внимание малыша на то, что есть такая область,

которая попадает одновременно в оба круга, соответственно в этом месте

фигуры должны удовлетворять обоим условиям – быть и красными и круглыми.



«Расселяем жильцов» в домике. 

Учимся работать с таблицей

Еще одна задачка на расселение «жильцов» в домике только на этот разЕще одна задачка на расселение «жильцов» в домике, только на этот раз

принцип расселения совсем другой. Малыш должен расставить фигуры в

пустые клетки так, чтобы они удовлетворяли условиям в строке и столбце

одновременно. То есть ребенок учится работать с таблицей. Это умение очень

важное и полезное, на нем базируется множество развивающих игр, да и

школьных задач.

С принципом построения таблицы можно знакомить уже трехлетнего ребенка,

для него это вполне посильная задача.

В наименованиях строк лучше всего использовать формы или цвета (т.к. их

больше), а в наименованиях столбцов может быть толщина или размер фигуры.



Строим дорожку по схеме

Это задание учит ребенка не только выкладывать дорожки с учетом чередования

свойств, но еще и понимать графическую схему и следовать ей. Нарисуйте на

листочке схему, на которой будет указано, в каком порядке фигуры должны

следовать друг за другом. Глядя на схему, малыш должен выложить фигуры в той

последовательности, как показывают стрелки.

На такой схеме желательно ограничиться только одним свойством (цвет или форма,

например).



Для усложнения задачи можно слегка запутать стрелочки, так последовательность 

будет не столь очевидной.

Такие схемы можно использовать не только для построения дорожек, но и

различных фигур (кругов, например). После построения предложить малышу

зарисовать получившуюся фигуру.



Игра «Блоки путешествуют»

По-моему, это один из самых увлекательных вариантов игр с блоками, он

будет интересен детям от 3,5-4 лет. Здесь блоки – это не просто геометрические

фигуры, а настоящие путешественники, которые ходят по тропинкам и соблюдают

дорожные знаки. Но знаки у них, разумеется, не простые, а специальные, для

блоков

К игре необходимо подготовиться и нарисовать поле с разветвляющимися

тропинками, при этом на каждой развилке должно быть указание, каким

«путешественникам» можно по этой дорожке ходить, а каким нужно свернуть на

соседнюю тропинку.

Например, на первой развилке 

дорожка разделяется на две части и вседорожка разделяется на две части, и все

маленькие фигуры идут налево, а

большие направо. Далее каждая из этих 

дорожек снова разветвляется, и теперь

уже, чтобы узнать, по какой дорожке 

идти, нужно обратить внимание на цвет 

блока и т.д. Чтобы усложнить игру, можно

добавить знаки с отрицанием свойств. 

Игра станет интереснее, если в конце 

каждая дорожка приведет к какой-то

цели – кафе, магазин, лес, детская 

площадка.



Ищем клад

Предлагаю вашему вниманию три варианта поиска клада:

Первый, самый простой. Вы раскладываете перед ребенком несколько фигур,

при этом, пока малыш не видит, под одним из блоков прячете какой-то секрет,

допустим, наклейку или вырезанную картинку. Затем предлагаете ребенку

найти клад и сообщаете, что пираты спрятали его, например, под толстым и

немаленьким блоком или красным и тонким, т.е. конкретно задаете условие

поиска. Малышу нужно догадаться, о какой фигуре идет речь.

Во втором варианте игры клад прячет ребенок. Чтобы отгадать, где находится

клад взрослый задает наводящие вопросы Малыш отвечает «да» или «нет»клад, взрослый задает наводящие вопросы. Малыш отвечает «да» или «нет».

Третий вариант игры Чтобы найти клад, нужно разгадать целую цепочку

условий.



Игра «Волшебное стеклышко»

Игра будет интересна примерно с 4 лет. Скажите ребенку, что у вас появилось

волшебное зеркало / стекло / коробочка, которая умеет менять свойства блоков, и

предложите поиграть в фокусников.

Первый вариант игры. Фокусником работаете вы. Выберите какую-то одну

фигуру ней волшебное (фигуру и поставьте рядом с ней «волшебное стеклышко» (в качестве магического

атрибута можно использовать любую привлекательную вещицу). Затем проведите ряд

«магических ритуалов» и незаметно подложите по другую сторону стеклышка другой

блок (или поставьте его взамен прежнего). У нового блока должно быть изменено одно

свойство, все остальные характеристики неизменны. Попросите малыша назвать,

какое свойство у блока изменилось.

Второй вариант игры. Фокусником работает ребенок. Вы задаете или

решаете вместе с ребенком, какое свойство ваше волшебное стеклышко сейчас будет

менять. Например, вы решили, что изменяться будет форма. Когда вы закроете глаза,

ребенок должен поставить новый блок с измененной формой (все остальные свойства

должны быть неизменны).

Когда малыш освоится с игрой, пробуйте одновременно изменять сразу два свойства.



Литература, которая вам поможет при работе:

• Носова Е.А. Непомнящая Р. Л. «Логика и математика для дошкольников».

В этой книге Носова, рассказывает о логических блоках Дьенеша. В

пособии представлены 4 группы постепенно услож-няющихся игр и

упражнений с логическими блоками и прилагаются схемы.

• В практических пособиях, Пановой Е.Н. «Дидактические игры – занятия в

ДОУ» для младшего и старшего возраста, представлены дидактические

игры и занятия с использованием блоков Дьенеша для младшего возраста

Методическое обеспечение необходимое для игр с блоками:

Альбомы «Лепим небылицы», "Блоки Дьенеша для самых

маленьких","Давайте вместе поиграем", "Праздник в стране блоков",

"Спасатели приходят на помощь", "Поиск затонувшего клада" цикл игр с

логическими блоками Дьенеша.

Альбом «Страна блоков и палочек» - это сюжетно – дидактические игры с

блоками и палочками.



Практическая часть

“Без  игры  нет  и   не   может   быть   полноценного

умственного развития. Игра  – это  огромное  светлое

окно, через которое в духовный мир ребенка  вливается

живительный поток представлений, понятий.

Игра  - это   искра, зажигающая  огонек  пытливости любознательности.”

В.А. Сухомлинский

Каждый из нас хочет создать красивый город своей мечты. Вот и сегодня у

нас пройдёт занятие под название «Город N»,где мы с помощью логических

блоков Дьенеша выполнить все задания.

1.Для начала надо познакомиться.

Тренировочная игра «Познакомимся».

Ваша задача: Один человек из команды берёт блок и рассказывает о его

свойствах (например: я - синий, круглый, большой и толстый), а вторая

команда отгадывает и приносит блок, обладающий этим свойствами.



2.В нашем городе есть домики, но жители города — блоки — никак не 

могут расселиться в нем. А заселить дом надо так, чтобы у каждого жильца 

был свой уголок. Заселять по обозначениям.



3. Но вот беда, дом закрыт. Необходимо найти подходящую кнопку на замке.

(На замок выкладываются 3 фигурки. Две можно объединить по какому-то 

свойству, одна – лишняя)  Догадайтесь, на какую кнопку нажать и объясните, 

почему.



4. Как здорово, что блоки живут в своих домиках. Они хотят, чтобы их город был

красивым. Давайте посадим красивые цветы на клумбах. Каждый «садовник»

выбирает себе клумбу большой цветной круг и по очереди подбрасывает

логические кубики. (На клумбе у него будут расти: 3 больших, красных, не

треугольных цветка. Возможно, клумба будет выглядеть так: большой красный

круг, большой красный квадрат, большой красный прямоугольник. Не обязательно

подбрасывать все кубики, то есть выбирать блоки по 4-ем признакам и в

определенном количестве. (Сколько кубиков подбрасывать, и какие,

договариваемся заранее.)

Молодцы!



5.На ваши цветочки прилетели стрекозы и бабочки

(выкладываем стрекозу и   бабочку по схеме).



6. Но как же проехать в наш город. Необходимо проложить правильно дорогу.

Игра «Выкладываем дорожки»

Цель: умение анализировать, читать схему, кодировать и декодировать информацию, 

умение ориентироваться на плоскости, развитие памяти, внимания, умение работать в 

коллективе.



7. Здорово! Молодцы! Теперь в город могут проехать машины, можно построить

новые дома и заселить жильцами. Задача из блоков придумать дома, которые

возможно будут стоять в городе. (игра на самостоятельное творчество).

Рефлексия

В завершение нашего семинара предлагаю  сочинить  «Синквейн» (короткое 

нерифмованное стихотворение из пяти строк) по определенному алгоритму: 

1 строчка – 1 существительное. Это и  есть тема   синквейна.

2 строчка – 2 прилагательных. 

3 строчка – 3 глагола

4 строчка – на четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, с 

помощью которой вы  дадите оценку нашей деятельности.  Это может быть 

крылатое выражение, цитата. И мы определим, что произошло с вами в течение 

нашей встречи. Может быть вы чему - то научились, может быть кому - то было 

интересно. Может быть  семинар  вас вдохновил на новые дела.




