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«Развивающие игры по формированию элементарных 

математических представлений (с использованием 

элементов развивающего обучения)  для детей дошкольного 

возраста».
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«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. 

В.А.Сухомлинский



Золтан Пал Дьенеш
(1916 -2014)

ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША

Блоки Дьенеша - разработаны венгерским 

психологом и математиком Дьенешем.

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.



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 логическое 
мышление, творческие способности 
и познавательные процессы 
(восприятие, память, внимание и 
воображение).



Толщина блоков Дьенеша

Форма блоков Дьенеша

Размер блоков Дьенеша

Цвет блоков Дьенеша





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 признаков.





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.



5.На ваши цветочки прилетели стрекозы и бабочки

(выкладываем стрекозу и   бабочку по схеме).



Бельгийский учитель начальной школы Джордж 

Кюизенер (1891-1976) разработал универсальный 

дидактический материал для развития у детей 

математических способностей. 

Палочки Кюизенера – это 

счетные палочки, которые 

еще называют «числа в 

цвете», цветными палочками, 

цветными числами, цветными 

линеечками. 



Комплект состоит из пластмассовых призм 10 различных 

цветов и форм. Наименьшая призма имеет длину 10мм, 

является кубиком. 

В состав комплекта входят:

белая - число 1 - 25 штук,

розовая - число 2 - 20 штук,

голубая – число 3 - 16 штук,

красная – число 4 - 12 штук,

жёлтая – число 5 - 10 штук,

фиолетовая – число 6 - 9 штук, 

чёрная – число 7 - 8 штук,

бордовая – число 8 - 7 штук,

синяя – число 9 - 5 штук,

оранжевая – число 10 - 4 штук. 



Составим все палочки четко по росту

От низкой к высокой – это очень просто

А рядом составим в обратном порядке

От длинной к короткой – как на зарядке



Выбор цвета преследует цель облегчить использование комплекта. 

Палочки 2, 4, 8 образуют "красную семью"; 3,6,9 "синюю семью". 

"Семейство желтых" составляют 5 и 10. 

Подбор палочек в одно "семейство" (класс) происходит неслучайно, а 

связан с определенным соотношением их по величине. Например, в 

"семейство красных" входят числа кратные двум, "семейство синих" 

состоит из чисел, кратных трем; числа, кратные пяти, обозначены 

оттенками желтого цвета. Кубик белого цвета ("семейство белых") 

целое число, раз закладывается по длине любой палочки, а число 7 

обозначено черным цветом, образуя отдельное"семейство". 

В каждом из наборов действует правило: чем больше длина палочки, 

тем больше значение того числа, которое она выражает. Цвета, в 

которые окрашены палочки, зависят от числовых соотношений, 

определяемых простыми числами первого десятка натурального ряда 

чисел. 

Каждая палочка - это число, выраженное цветом и величиной.



медведьзаяц жираф

От простого к сложному



грузовик

самовар

цветок



Творческое задание






