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Золтан Дьенеш — выдающая фигура в детском образовании. Это венгерский 

психолог, теоретик и практик можно сказать — "новой математики". Суть 

этого подхода заключается в том, что математические знания дети получают, 

не решая многочисленные задания в прописях, а играя. Самое известное его 

пособие — Блоки Дьенеша, которые специально разработаны для подготовки 

мышления детей к усвоению математики. 

Логические блоки - это развивающая игра, рассчитанная на детей от 2 лет. 

Основная цель и задача игр с блоками Дьенеша - помочь детям научиться 

выполнять логические операции - разбивать объекты по свойствам, 

кодировать информацию, обобщать и находить различия, сравнивать, 

классифицировать объекты и т. д. Блоки Дьенеша помогают детям 

познакомиться с признаками объектов (формой, цветом, размером, 

толщиной, развить пространственное воображение, творческие способности, 

фантазию, навыки конструирования, моделирования, речь, логическое 

мышление, самостоятельность и произвольность. 

 

Набор логических блоков состоит из 48 объемных пластмассовых 

геометрических фигур, различающихся по: 

цвету – синий, желтый, красный, 

форме – круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, 

размеру – большие, маленькие, 

толщине – тонкие, толстые. 

Таким образом, каждая фигура характеризуется четырьмя свойствами. В 

наборе нет фигур одинаковых по всем свойствам, каждая фигура в одном 

экземпляре. 

 
Если у кого-то дома есть эта игра, то это замечательно.  

Во что же можно поиграть? 

ИГРЫ С МАЛЫШАМИ 

Использовать блоки Дьенеша можно начиная с 2 лет, однако средний 

возраст, когда дети начинают испытывать к ним интерес, – 3 года. 



Для самых маленьких можно включить следующие увлекательные и 

полезные игры. 

Распределение фигурок по группам. Самое простое задание – разложить 

элементы набора по кучкам в зависимости от цвета. Потом задание 

усложняется, родитель просит ребенка сгруппировать элементы одного 

размера, одной формы. Далее – еще интереснее: теперь необходимо найти 

среди элементов, например, желтый треугольник. 

«Найди такой же». Родитель показывает ребенку определенную фигурку, 

например синий треугольник, и просит найти из набора похожий элемент, 

например треугольник любого другого цвета или же какой-либо желтый 

элемент. Аналогичным образом выполняется задание «Найди другой», но 

теперь задача ребенка – обнаружить отличающуюся фигурку (другого цвета, 

формы, размера). 

Игры с альбомами. Для этого необходимо приобрести или скачать в 

интернете специальные красочные картинки, на которых изображены цветы, 

животные, автомобили из геометрических фигур. Ребенку нужно будет 

понять, какой именно из элементов набора следует приложить к картинке 

(например, круг – это колесо машины или лепесток цветка), определиться с 

цветом и размером и завершить рисунок 

.  

«Покормим животных». Отличная игра для малышей, которая научит их 

распределять фигурки по группам. Родитель создает своеобразный зоопарк, 

рассаживая за столом игрушечных зверей. Далее дает задание – покормить 

их, используя в качестве пищи элементы из набора. Но каждый из жителей 

зверинца ест только свой собственный корм (например, львенку по душе 

красные фигурки). Задача ребенка – накормить зверей. Постепенно следует 

усложнять задания. Через некоторое время львенок должен полюбить не 

просто красные элементы, а именно квадраты. 

Конструирование. Это очень интересная игра для малышей 3-3,5 лет, 

позволяющая развивать их творческое начало. Родители просят ребенка 

создать домик, предмет мебели, лесенку – малыш конструирует 

предложенное. 



  

ЭТО ВАЖНО! Чтобы постепенно усложнять задачу, стоящую перед крохой, 

на первых этапах можно разрешить ему пользоваться схемой с готовыми 

вариантами, а после – предложить пофантазировать или попробовать 

вспомнить. И то, и другое будет полезно для получения важнейших навыков. 

 

Очень интересны и занятия «Продолжи ряд», которые помогают развивать 

логическое мышление. Оптимальное время для начала тренировок – с 3 лет. 

Родители могут предложить разнообразные задания. 

1.Разложить на столе простую «цепочку» из элементов красного, желтого и 

синего цветов и предложить малышу продолжить ряд. Его задача – в 

правильной последовательности распределить цвета. 

2.Выкладываем в ряд 5-6 любых фигур. Нужно построить нижний ряд фигур 

так, чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура такой же 

формы (цвета, размера, толщины). 

3.Что изменилось? На столе выкладываются несколько фигур, которые 

нужно запомнить. Фигуры можно поменять местами или одна из фигур 

исчезает. Ребенок должен заметить изменения или назвать фигуру, которая 

исчезла. 

4.Все фигуры складываются в коробку, ребенок в отверстие засовывает руку 

и на ощупь описывает блок, которую он достает. По форме, размеру, 

толщине. 

5.Все фигуры складываются в коробку, ребенок достает на ощупь все 

треугольники или все толстые блоки. 

6.На столе выкладываются обычно 4 фигуры, одна из них лишняя ребенок 

должен назвать какая, и по какой причине (цвет, форма, размер, толщина). 

7.Каждому блоку нужно найти пару или группу, например большой и 

маленький или команда желтых, синих, красных. 

С помощью блоков с детьми можно закрепить понятие больше, меньше, 

одинаково, поровну. Например: 5 и 4 блока, где больше где меньше, что 

сделать чтобы стало одинаково. 

8.Игра найди клад. Выкладывается несколько блоков в цепочку, под одним 

из них прячется картинка с изображением монетки или монетка. Ребенок 

задает наводящие вопросы: по цвету, форме, размеру, толщине. Отвечать 

можно только «ДА» или «НЕТ». Затем можно поменяться взрослый задает 

вопросы, а ребенок прячет клад. Блок можно спрятать в коробочку. И 

провести аналогичную игру. 



Уборку блоков можно провести в форме игры. Убрать, к примеру все синие 

блоки, затем толстые, затем большие и т.д. 

 

Предложить ребенку продолжить цепочку таким образом, чтобы рядом не 

оказалось одинаковых фигур (например, круги не располагались один за 

другим, красные элементы не находились рядом). 

Самостоятельно придумать ряд так, чтобы рядом оказались фигуры одного 

размера, но различающиеся по цвету или форме. 

Такие задания помогут научиться выделять свойства фигур и проводить 

анализ. 
 


