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1.Введение. 

«Ум человеческий отмечается такой ненасытной восприимчивостью к 

познанию, что представляет собой как бы бездну…» 

                                                                                             Я.А. Коменский. 

Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания 

(а ведь воспитание познавательной активности и является одной из задач 

умственного воспитания) чрезвычайно важна и актуальна. По прогнозам 

ученых третье тысячелетие ознаменовано информационной революцией. 

Знающие, активные и образованные люди станут цениться как истинное 

национальное богатство, так как необходимо компетентно ориентироваться во 

все возрастающем объеме знаний. Уже сейчас непременной характеристикой 

готовности к обучению в школе служат наличие интереса к знаниям, а также 

способность к произвольным действиям. Эти способности и умения 

«вырастают» из прочных познавательных интересов, потому так важно 

формировать их, учить мыслить творчески, нестандартно, самостоятельно 

находить нужное решение. Одним из требований ФГОС к содержанию и 

организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

является формирование  универсальных предпосылок учебной деятельности.  

 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. Однако практика показывает, что 

усвоение знаний на различных этапах  обучения вызывает существенные 

затруднения у многих детей. 

Недостаточное развитие ведущих мыслительных операций приводит к 

различным трудностям, особенно это выражено  у детей с ОВЗ: 

 



4 
 

 

в анализе – мысленном разделении предмета на части с последующим их 

сравнением; 

в синтезе – построении целого из частей; 

в сравнении – выделении общих и различных признаков в ряде предметов; 

в систематизации и классификации – построении предметов или объектов по 

какой-либо схеме и упорядочивании их по какому-либо признаку; 

в обобщении – связывании предмета с классом объектов на основе 

существенных признаков. 

Поэтому обучение  детей с ОВЗ в детском саду направлено, прежде всего, на 

развитие познавательных способностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, которые тесно связаны с освоением мыслительных операций. 

На современном этапе работы  в дошкольных образовательных учреждениях 

используются всевозможные развивающие игры, однако не все они позволяют 

комплексно формировать у ребёнка ключевые мыслительные умения. В этом 

плане эффективным пособием является логический набор Золтана Дьенеша, 

который развивает дошкольника не только умственно (подготавливает к 

восприятию математических понятий и будущему изучению информатики), но 

и даёт ребёнку возможность проявить творчество и сформировать эстетический 

взгляд на вещи. 
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2.Развивающая технология логические блоки Дьенеша. 

Логические блоки изобрёл венгерский математик и психолог Золтан Дьенеш. 

Он считал, что учиться лучше не за партой, а играя. Причем такая 

«несерьезная» форма обучения не исключает серьезного содержания. Играя, 

дети способны постигать очень сложные математические и логические 

процессы. Начинать учиться и играть с логическими блоками Дьенеша можно 

уже с 2-3 лет. Блоки Дьенеша помогают детям познакомиться с признаками 

объектов (формой, цветом, размером и т.д.). Развить пространственное 

мышление, внимание,  творческие способности, фантазию, навыки 

конструирования, моделирования, речь,  логику,  аналитическое мышление 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение) и даже самостоятельность. 

Способствуют развитию математических преставлений и начальных знаний по 

информатике. 

Играя с блоками Дьенеша, ребенок выполняет разнообразные предметные 

действия, например: группирует по признаку, выкладывает ряды по заданному 

алгоритму. Набор состоит из 48 разных логических блоков. Тут нет одинаковых 

фигур. Каждая обладает уникальным сочетанием четырех признаков: цвета, 

формы, размера и толщины. 

Свою методику Дьенеш разработал на основе не только педагогических, но и 

психологических исследований. Она позволяет эффективно и в то же время 

творчески знакомить детей с математикой с помощью интересных логических 

игровых заданий. 

Золтан Дьенеш выделял 6 стадий освоения математики — от свободной игры, а 

затем игры по правилам до самостоятельного формулирования ребёнком 

логических выводов и умозаключений. 
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Свою теорию Дьенеш создавал для детей от 2- 3 до 8 лет с учётом 

физиологических особенностей данного возрастного диапазона. На 

практических занятиях дошкольники осваивают эту методику, как правило, с 

лёгкостью и интересом. Игры с блоками Дьенеша в детском саду наглядно 

демонстрируют, что воспитанники быстро приобретают способность 

анализировать и обобщать информацию и производить логические операции. 

Дошкольники учатся обозначать различные свойства предмета, замечать 

разницу и классифицировать объекты по внешним признакам, выделять 

главные признаки. У ребят развиваются комбинаторные, аналитические 

способности, когнитивные и речевые навыки. 

Достоинство методики венгерского учёного в том, что сложные 

математические знания, навыки дошкольники приобретают в непринуждённой 

обстановке — в ходе игры, пения, выполнения движений. Ребёнок  даже не 

догадывается, что он усваивает такие непростые представления, как, например, 

алгоритм или кодирование информации.  

В качестве недостатков набора логических блоков выделяют следующие: 

недостаточное цветовое разнообразие; 

некорректное понятие толщины (ведь среди фигур нет плоских, а есть только 

более или менее объёмные); 

детям старшего дошкольного возраста для занятий порой недостаточно одного 

комплекта блоков; 

Несмотря на это, российская педагогика признала методику очень эффективной 

не только для развития интеллекта, но и творческой личности дошкольника.  

Для наиболее эффективной работы с пособием разработаны альбомы, 

рассчитанные на разные возраста. Это  

«Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года)»; 
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«Маленькие логики в двух частях (3-4 года)»; 

«Лепим нелепицы (с 4х лет)»; 

«Праздник в стране блоков (5-8 лет)»; 

«Поиск затонувшего клада (5-8 лет); 

«Спасатели приходят на помощь (5-8). 
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3. Задачи и приемы развивающей технологии логические  блоки Дьенеша, 

актуальные для детей с ОВЗ. 

Использование логических блоков  Дьенеша в работе с детьми с ОВЗ позволяет 

решать следующие группы задач: 

Образовательные: 

закрепление знаний о ключевых геометрических фигурах; 

накопление знаний о свойствах предметов: форме и цвете, размере и толщине; 

совершенствование мыслительных операций: анализа и синтеза, 

классификации, кодирования и декодирования информации; 

формирование основ алгоритмического мышления. 

Развивающие:  

совершенствование памяти, воображения, внимания, креативных способностей; 

Воспитательные:  

воспитание настойчивости, усидчивости, самостоятельности. 

Игровые занятия с блоками  Дьенеша можно начинать  уже с младшими 

дошкольниками — детьми четвёртого года жизни. Вначале педагог просто 

знакомит их с пособием — даёт перебрать фигуры, попробовать их на ощупь, 

поиграть с ними. Далее воспитанникам предлагаются простейшие задания: к 

примеру, выбрать из всего материала лишь синие предметы (понятие «такой» 

— «не такой») или рассортировать их по толщине, размеру. На первом этапе 

воспитанники оперируют только одним свойством (например, цвет), на 

следующем же осваивают уже 2, а затем 3 и 4 свойства. Старшие дошкольники  

при систематической работе по методике Дьенеша овладевают 

алгоритмическим мышлением: вводятся логические цепочки, а также работа с 

символическими обозначениями.  
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Задания с использованием блоков по мере обучения дошкольников 

усложняются в следующей последовательности: 

1)  Умение обнаруживать свойства фигур и переносить их на свойства других 

(абстрагировать). 

2)Тренировка способности сравнивать две и более детали по их признакам. 

3)Развитие  умения проводить классификацию и делать обобщения. 

4)Формирование  способности к  совершению  логических операций, 

построению алгоритмов. 

Чем чаще дети будут работать с набором Дьенеша, тем раньше они будут 

готовы к восприятию более сложных правил в играх. 
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4.Формы применения развивающей технологии логические  блоки Дьенеша в 

работе с детьми с ОВЗ. 

Организовывать работу с логическими блоками с «особенными» детьми  можно 

в разных формах. 

I.  В первую очередь, это занятия по развитию элементарных математических 

представлений (РЭМП). 

Чаще всего манипуляции с комплектом Дьенеша включаются в содержание 

занятий по РЭМП. Педагог предлагает детям различные задания с  

использованием блоков, в ходе которых они закрепляют основные сенсорные 

понятия, такие как, форма, размер, цвет,  количество, развивают такие 

мыслительные операции как анализ, синтез, знакомятся с кодированием и 

декодированием. Учатся сравнивать, обобщать.Чаще всего эти задания и 

упражнения вписываются в план, разработанный для определённого занятия.  

Приложение 1. 

II.  Развитие речи – моделирование сказок, а также комплексные и 

интегрированные занятия,  включающие несколько видов деятельности. 

Моделирование сказок на занятиях по развитию речи для детей с ОВЗ. 

Используя блоки  Дьенеша, можно построить и увлекательное занятие по 

развитию речи. С помощью блоков моделируют сказки. Метод моделирования 

позволяет заострить внимание дошкольника на логике изложения, ключевых 

признаках персонажа, метафоричности родного языка.  Что является 

неотъемлемой частью работы по развитию речи у детей с ОВЗ. Используя 

блоки Дьенеша, педагог символически обозначает главных героев сказки. За 

основу можно брать известные, простые в изложении  русские народные 

сказки.  

Каждый герой сказки соотносится с определённой фигурой из набора Дьенеша. 
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Подобным образом можно обыгрывать такие сказки как «Колобок», «Теремок», 

«Репка», «Пых».  

Приложение 2. 

III.  Игры.  

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры в свободной 

деятельности. 

IV.   Конструирование, изобразительное творчество — составление картин из 

блоков, их использование в роли предметных ориентиров и пр. 

V.   Физкультминутки и динамические паузы на занятиях и в совместной 

деятельности для детей с ОВЗ. 

Развивающие блоки Дьенеша  могут использоваться и для проведения 

физкультминуток. Можно организовать серию подвижных игр с их 

использованием. Здесь, последние используются в роли предметов-ориентиров, 

домиков или дорожек . 

Приложение 3. 
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5. Дидактические игры с использованием логических блоков Дьенеша. 

В этой части представлена лишь небольшая часть игр с использованием 

описываемого пособия, игры представлены в порядке усложнения и могут быть 

использованы для работы с детьми разного возраста, начиная с трёх лет. 

1. Перед ребенком выкладывается несколько фигур, которые нужно 

запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, или две 

фигуры меняются местами. Ребенок должен заметить изменения. 

2. Все фигурки складываются в мешок. Попросите ребенка на ощупь 

достать все круглые блоки (все большие или все толстые). 

3. Все фигурки опять же складываются в мешок. Ребенок достает фигурку 

из мешка и характеризует ее по одному или нескольким признакам. Либо 

называет форму, размер или толщину, не вынимая из мешка. 

4. Выложите три фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из них лишняя и 

по какому принципу (по цвету, форме, размеру или толщине). 

5. Положите перед ребенком любую фигуру и попросите его найти все 

фигуры, которые не такие, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине). 

6. Положите перед ребенком любую фигуру и предложите ему найти такие 

же фигурки по цвету, но не такие по форме или такие же по форме, но не такие 

по цвету. 

7. Выложите перед малышом ряд фигур, чередуя их по цвету: красный, 

желтый, красный... (можно чередовать по форме, размеру и толщине). 

Предложите ему продолжить ряд. 

8. Выкладываем фигуры друг за другом так, чтобы каждая последующая 

отличалась от предыдущей всего одним признаком: цветом, формой, размером, 

толщиной. 



13 
 

9. Выкладываем цепочку из блоков Дьенеша, чтобы рядом не было фигур 

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

толщине и цвету и т.д..). 

10. Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры одинаковые по 

размеру, но разные по форме и т.д. 

11. Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и 

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

12. Каждой фигуре нужно найти пару, например, по размеру: большой 

желтый круг встает в пару с маленьким желтым кругом и т.д. 

13. Выкладываем перед ребенком 8 логические блоков Дьенеша, и пока он не 

видит, под одним из них прячем «клад» (монетку, камешек, вырезанную 

картинку и т.п.). Ребенок должен задавать вам наводящие вопросы, а вы можете 

отвечать только "да" или "нет": «Клад под синим блоком?» - «Нет», «Под 

красным?» - «Нет». Ребенок делает вывод, что клад под желтым блоком, и 

расспрашивает дальше про размер, форму и толщину. Затем "клад" прячет 

ребенок, а взрослый задает наводящие вопросы. 

14. По аналогии с предыдущей игрой можно спрятать в коробочку одну из 

фигур, а ребенок будет задавать наводящие вопросы, чтобы узнать, что за блок 

лежит в коробочке. 

15. В один ряд выкладывается 3 блока Дьенеша, а в другой - 4. Спросите 

ребенка, где блоков больше и как их уравнять. 

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

фигур так, чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура другой 

формы (цвета, размера). 

17. Предлагаем таблицу из девяти клеток с выставленными в ней фигурами. 

Ребенку нужно подобрать недостающие блоки. 



14 
 

18. В игре в домино фигуры делятся между участниками поровну. Каждый 

игрок поочередно делает свой ход. При отсутствии фигуры ход пропускается. 

Выигрывает тот, кто первым выложит все фигуры. Ходить можно по-разному: 

фигурами другого цвета (формы, размера). 

 

19. Ребенку предлагается выложить блоки  Дьенеша по начерченной схеме-

картинке, например, нарисован красный большой круг, за ним синий маленький 

треугольник и т.д. 

20. Из логических блоков Дьенеша можно составлять плоскостные 

изображения предметов: машинка, паровоз, дом, башня. 

21. Мама убирает в коробку только прямоугольные блоки, а ребенок все 

красные, затем мама убирает только тонкие фигуры, а ребенок – большие и т.д. 

22. Нужно распределить фигуры между мамой и ребенком таким образом, 

чтобы маме достались все круглые, а малышу все желтые блоки. Блоки 

складываются в два обруча или отмеченные веревкой круги. Но как поделить 

круг желтого цвета? Он должен находиться на пересечении двух кругов. 

23. Ребенку надо подбирать блоки Дьенеша по карточкам, где изображены их 

свойства: цвет обозначается пятном; величина – силуэт домика (большой, 

маленький); форма - контур фигур (круглый, квадратный, прямоугольный, 

треугольный); толщина - условное изображение человеческой фигуры (толстый 

и тонкий). 

24. Ребенку показывают карточку с изображенным на нем одним  свойством 

или несколькими. Например, если ребенку показывается синее  пятно, то нужно 

отложить все  синие фигуры; синее пятно и  двухэтажный домик – откладываем  

все синие и большие фигуры; синее пятно, двухэтажный домик  и силуэт круга 

– это синие круги – толстые и тонкие и  т.д. Затем задания  с карточками 

постепенно усложняются. 
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7.Приложения. 

Приложение 1. 

Конспект непосредственной организованной образовательной деятельности педагога с 

воспитанниками старшей группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Тема: «Путешествие в страну геометрических фигур». 

Используемые технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, развивающая 

технология блоки Дьенеша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Автор-составитель: Левина Ирина Александровна, 

                                                                 Должность: учитель-дефектолог.                 
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 Цель: формирование элементарных математических представлений и интеллектуальных 

способностей воспитанников в совместной игровой деятельности в процессе решения 

практических заданий с использованием логических блоков Дьенеша. 

Психолого-педагогические задачи: 

Образовательные: 

• Систематизировать знания воспитанников по формированию элементарных 

математических представлений (эталоны геометрических фигур), посредством 

дидактических игр и игровых заданий. 

• Обобщать знания о геометрических фигурах:  треугольнике, круге, прямоугольнике, 

квадрате. Упражнять в умении различать фигуры по форме, цвету, размеру, толщине. 

• Закреплять навык  классификации блоков по двум, трём и четырём признакам, читать 

кодовые обозначения; 

• Поддерживать интерес воспитанников к интеллектуальной деятельности, желание играть в 

игры с математическим содержанием, проявлять настойчивость, целеустремлённость. 

• Упражнять в умении работать со схемами. 

 Развивающие: 

• Развивать познавательный интерес, внимание, память, практически - действенное 

мышление, сообразительность, умение производить логические операции. 

• Способствовать развитию коммуникативных навыков. 

• Развивать творческое воображение, эстетическое восприятие, фантазию. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Развивать самостоятельность и желание добиваться положительного результата в работе. 

Воспитательные: 

• Воспитывать устойчивый интерес к математике, двигательной активности.  

• Воспитывать самостоятельность, трудолюбие и аккуратность при выполнении заданий. 

• Воспитывать навык культуры поведения и общения со сверстниками, проявления 

доброжелательного отношения друг другу, взаимопомощь и взаимовыручку. 

Виды детской деятельности, лежащие в основе организации НООД: общение, игра. 

Формы организации с учетом интеграции образовательных областей: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная. 

Методы и приёмы обучения: 

1.Методы стимулирования мотивации детской деятельности. 
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а) методы формирования интереса к деятельности (сюрпризный момент – письмо от жителей 

страны геометрических фигур). 

б) создание ситуации успеха (отправляемся в путешествие, чтобы выполнить все задания и 

оказать помощь).   

2.Методы организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

а) методы словесной передачи и смыслового восприятия (объяснение, беседа, вопросы, 

анализ, подведение итогов). 

б) методы наглядной передачи и зрительного восприятия (рассматривание схем, пособий). 

в) методы практической передачи и тактильного восприятия (практическая деятельность, 

игровые упражнения, физ. минутка).  

Материалы и оборудование:  

 Конверт с письмом, карта маршрута, Учебно – игровое пособие «Логические блоки 

Дьенеша», карточки-схемы, обручи, игра «Засели фигуру в домик», мягкие модули, 

бутафорские замки, бубен. 

Планируемый результат: 

Развитие элементарных математических способностей: воспитанники имеют представления 

о параметрах «большой - маленький», «толстый - тонкий», хорошо ориентируются в 

пространстве по карте-схеме, умеют работать с блоками Дьенеша, делать постройки из 

мягких модулей, согласно предложенной схеме. 

Предварительная работа:  

Дидактические игры с блоками Дьенеша: «Игры с обручами», «Найди нужную фигуру» и 

др., подвижные игры: «Найди своё место», «По порядку становись!». 

Интеграция образовательных областей:  

1.Социально-коммуникативное развитие: игровая и самостоятельная деятельность 

воспитанников в ходе НООД. 

2.Речевое развитие: умение делать выводы, объяснять последовательность действий, 

размышлять над проблемами, вопросами, вести активный диалог. 

3.Физическое развитие: двигательная активность, выполнение определённых действий, 

ориентировка в пространстве. 
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План совместной организованной образовательной деятельности: 

Этапы  НООД 

                                

Время 

1. Вводная часть: организационно-мотивационный; 

 

Цель: организация воспитанников на предстоящую деятельность 

(чтение письма от жителей страны геометрических фигур), выяснение 

темы деятельности. 

 

Ответы на уточняющие вопросы педагога. 

 

Организация побуждающего диалога к мотивации воспитанников на 

предстоящую деятельность. 

 

Формулирование цели и принятие её воспитанниками. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Всего:4 

мин. 

 

2. Основная часть: содержательный; 

 

Цель: закрепление умений и навыков, приобретённых 

воспитанниками ранее в совместной и самостоятельной деятельности. 

 

Решение проблемных ситуаций. 

 

Уточнение знаний в процессе деятельности. 

 

Анализ и систематизация знаний. Совместная игровая деятельность 

воспитанников и педагога. 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

14 

 

 

Всего:19 

мин. 

3. Заключительная часть: итоговый. 

 

Цель: выход из деятельности, переход к самостоятельной 

деятельности. 

 

Вывод детской деятельности. 

 

Плавный выход в игровую деятельность. 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

  Всего:25 

мин. 
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Технологическая карта непосредственной организованной образовательной деятельности. 

Части НООД Деятельность 

педагога 

Деятельность 

воспитанников 

Способы поддержки 

детской инициативы 

1 часть – вводная. Цель: организация 

воспитанников на 

предстоящую 

деятельность 

Цель: участие в 

разговоре, 

проявление 

инициативы и 

самостоятельности в 

общении, умение 

делать выводы. 

 

Создание 

образовательной 

ситуации. 

Педагог создаёт 

ситуацию (вносит и 

читает письмо от 

жителей страны 

геометрических 

фигур). 

Воспитанники 

выслушивают, 

соглашаются на 

предстоящую 

деятельность. 

Педагог одобряет 

желание 

воспитанников 

помочь жителям 

страны 

геометрических 

фигур построить 

замок. 

Мотивация 

воспитанников на 

предстоящую 

деятельность. 

Педагог 

рассказывает, что  

путь к замку 

отмечен на карте, и 

на протяжении всего 

пути  нужно 

выполнить трудные 

задания.   

Воспитанники 

соглашаются на 

выполнение заданий. 

Одобрение. 

2часть – основная. Цель: закрепление 

умений и навыков, 

приобретённых 

воспитанниками 

ранее, в 

самостоятельной и 

совместной 

деятельности. 

Решение 

проблемной 

ситуации . 

Выполнение 

воспитанниками 

заданий. 

Цель: Развитие 

мыслительных 

операций: 

логического 

мышления, 

ориентировки в 

пространстве, 

работы со схемами, 

умения слушать 

сверстников. 

Развитие моторики 

рук, конструктивных 

навыков.  

 

Формулирование 

цели предстоящей 

деятельности и 

принятие её 

воспитанниками. 

Педагог предлагает 

перенестись в страну 

геометрических 

фигур. 

Воспитанники 

закрывают глаза, 

поворачиваются 

вокруг себя и 

оказываются в 

стране 

геометрических 

фигур. 

Педагог выполняет 

те же действия. 

Уточнение знаний  Педагог предлагает Воспитанники Партнёрский диалог 
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воспитанников в 

процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном контакте с 

взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

Этап осуществления 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников. 

 

рассмотреть карту и 

отправиться к замку, 

выполняя по пути 

задания (они 

отмечены цифрами 

от 1 до 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. 

Игра «Засели фигуру 

в домик». 

Воспитатель 

предлагает 

рассмотреть игровое 

поле, прочитать 

схему, выбрать 

нужный маршрут и 

фигуру, заселить её 

в соответствующий 

домик. 

 

Задание 2. 

Игра «Два обруча». 

Педагог предлагает 

воспитанникам 

разложить блоки 

Дьенеша в два 

обруча в 

соответствии с 

заданными 

параметрами: В 

зелёном – все 

круглые, в красном – 

все жёлтые, 

оставшиеся блоки 

положить вне зон 

обручей. 

 

Задание 3. 

Игра «Чья команда 

быстрее соберётся» 

(физ.  минутка). 

 

Задание 4. 

Игра 

«Шифровальщики» 

Педагог предлагает 

рассматривают 

карту пути к замку, 

ищут начало 

маршрута и 

переходят к 

выполнению 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

активно участвуют в 

игровой 

деятельности, 

выполняют задания, 

ведут диалог с 

педагогом, отвечают 

на вопросы, 

показывая свои 

знания и умения. 

с воспитанниками, 

одобрение 

выполняемых 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение заданий, 

указания, подсказки, 

уточняющие 

вопросы, похвала. 
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воспитанникам 

прочесть карточки-

схемы и отгадать, 

какие блоки в них 

зашифрованы, 

показать 

соответствующий 

блок. 

 

Задание 5. 

Игра «Откроем 

замки». 

Воспитанникам 

предлагается 

подобрать ключ к 

замкам (Ключи – 

логические блоки 

Дьенеша). 

 

Задание 6. 

Игра «Строим 

замок». 

Педагог обращает 

внимание 

воспитанников на 

схемы, лежащие в 

«развалинах» замка, 

предлагает их 

рассмотреть и 

построить замок в 

соответствии со 

схемами. 

 

 

3часть –

заключительная. 

Цель: выход из 

деятельности, 

переход к игровой 

деятельности. 

  

Подведение итогов 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка результатов 

деятельности 

воспитанников. 

Педагог предлагает 

сравнить постройку 

со схемами, оценить 

результат работы. 

Воспитанники 

возвращаются в 

детский сад, дают 

оценку путешествию 

и своему участию в 

выполнении заданий 

(при помощи 

смайликов).   

Воспитанники 

высказывают своё 

мнение, оценивают 

деятельность, 

отвечают на 

вопросы педагога. 

Предоставление 

возможности 

высказаться, 

похвала. 

Плавный вывод 

воспитанников из 

Педагог предлагает 

воспитанникам 

Воспитанники 

соглашаются с 

Поддержка желания 

воспитанников 
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непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность. 

продолжить игры с 

блоками Дьенеша 

самостоятельно.  

педагогом. Переход 

в самостоятельную 

деятельность. 

продолжить игру. 

 

Ход непосредственной организованной образовательной деятельности. 

1 часть – вводная. 

Воспитанники становятся в круг, педагог показывает им письмо. 

Педагог: Ребята, сегодня утром я получила письмо из страны геометрических фигур, оно 

адресовано вам, давайте откроем и посмотрим, что же там написано! 

Один из воспитанников открывает конверт и достаёт письмо, педагог читает: 

«Здравствуйте, наши добрые друзья! Мы очень просим вашей помощи! В стране 

геометрических фигур был сильный ураган и разрушил замок, где все мы жили! Пожалуйста, 

помогите нам снова его построить! Путь к замку указан на карте, по дороге вы должны 

выполнить трудные, но увлекательные задания, желаем вам удачи! 

                                                           Жители страны геометрических фигур. 

П: Ну, что, ребята, поможем жителям страны геометрических фигур? 

Воспитанники: Поможем! 

П: Все готовы отправиться в путешествие? 

В: Да! 

П: Тогда, вперёд!  Закрываем глаза, поворачиваемся вокруг себя 1,2,3…  Вот мы и оказались 

в стране геометрических фигур! 

 Давайте рассмотрим карту: чтобы добраться до замка, нужно выполнить задания. 

-Какими цифрами они отмечены? 

-Откуда начнём движение?  

Хорошо, отправляемся к месту первого задания. 

2часть – основная. 

Задание 1 «Засели фигуру в домик». 

П: Рассмотрите игровое поле. 

-Какие фигуры будете расселять по домикам? 

-Как вы определили, куда нужно идти?  
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-Все выбрали себе фигуру? 

(ответы воспитанников). 

Приступайте к выполнению задания! 

Все вместе проверяем правильность выполнения. 

Итак, с первым заданием справились, давайте отметим это на карте и отправимся дальше. 

Задание 2 «Два обруча». 

П:  На полу лежат два обруча зелёный и красный, причём они пересекаются друг с другом, и 

коробка с блоками. Ваша задача так разложить блоки в обручи, чтобы в зелёном были все 

круглые, а в красном – все жёлтые, остальные нужно положить вне обручей. 

- Какие фигуры в зелёном обруче? 

-Какие - в красном? 

- А какие фигуры лежат в пересечении обручей? 

-Почему? 

- Какие фигуры вы положили вне обручей? 

-Почему? 

(ответы воспитанников). 

Вы замечательно справились с заданием! Отмечаем это на карте, идём дальше. 

Задание 3 «Чья команда быстрее соберётся».  (физ. минутка). 

П: Здесь я предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть в игру «Чья команда быстрее 

соберётся». 

Вам нужно разделиться на две команды, каждой из команд я раздам одинаковые наборы 

геометрических фигур, по одной всем игрокам. Пока я играю в бубен, все двигаются по 

группе, как только перестаю, каждая из команд должна построиться в том порядке, в каком 

изображены фигуры на карточке, выигрывает та команда, которая быстрее построится.  (игра 

повторяется 2 раза). 

 

П: Отдохнули, поиграли, пора отправляться дальше; не забываем делать отметки на карте, 

ищем следующее задание. 

Задание 4 « Шифровальщики». 

П: В этом задании вам предлагается прочесть карточки-схемы, угадать, какие блоки в них 

зашифрованы и показать нужный блок. 



25 
 

Поочерёдно выставляются карточки-схемы, воспитанники выполняют задание. 

1.Синее пятно, большой домик, толстый человечек, квадрат.  (большой синий толстый 

квадрат). 

2.Жёлтое пятно, маленький домик, толстый человечек, круг. (маленький толстый жёлтый 

круг). 

3. Красное пятно, тонкий человечек, большой домик, прямоугольник  (большой красный 

тонкий прямоугольник).  

- Какие фигуры зашифрованы?  (ответы воспитанников). 

П: Молодцы, ребята, оказывается, вы замечательные шифровальщики! Отлично справились 

и с этим заданием! Осталось совсем немного, отправляемся дальше, я предлагаю взять с 

собой фигуры, которые вы отгадали, мне кажется, что они нам ещё пригодятся. 

(воспитанники берут один набор фигур). 

Задание 5 «Откроем замки». 

П: Ребята, вот мы с вами и пришли к замку! Но посмотрите, он огорожен забором, а на 

заборе целых три замка! 

-Как же их открыть?   

В: На замках нарисованы геометрические фигуры, надо подставить к ним такие же блоки. 

П: Совершенно верно!  Открывайте замки и не забудьте сделать отметку на карте. 

Задание 6 «Строим замок». 

П: Замок действительно разрушен, у кого-нибудь есть предложения, как его восстановить?  

(воспитанники рассматривают развалины и обращают внимание на лежащие среди них 

схемы постройки замка). 

В: Надо построить по схемам. 

П: Давайте их рассмотрим: 

-Какие фигуры расположены внизу замка? 

-Какие в середине? 

-Какие вверху?  

(ответы воспитанников). 

П: Так как схемы две, предлагаю опять разделиться на две команды, каждая будет строить 

свою половину замка. 

(воспитанники делятся на команды, выполняют задание). 

 3 часть – заключительная. 
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П: Ребята, как вы думаете, вы справились с заданием, помогли жителям страны 

геометрических фигур? 

В: Да! 

П: Тогда пора отправляться в детский сад. Закрываем глаза, поворачиваемся вокруг себя, 

1,2,3…  Вот мы и в детском саду. 

Ребята, я хочу попросить вас  оценить то, как вы сегодня занимались. 

На столе лежат смайлики, те, кто считает, что хорошо сегодня занимался, и все задания 

показались ему лёгкими, пусть возьмёт «весёлый» смайлик, а кому было трудно или не 

интересно – «грустный».  

П: Я считаю, что все сегодня молодцы, всем спасибо. Ещё хочу предложить вам взять 

коробки с блоками Дьенеша и поиграть с ними самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Приложение 2. 

Примеры использования блоков Дьенеша для моделирования сказок. 

Сказка «Курочка Ряба»  

Деда и бабу можно обозначить большими прямоугольниками: деда — синим, а 

бабу — красным. А курочку педагог после совместного обсуждения с детьми 

решает представить в образе большого жёлтого круга. Яичко, соответственно, 

будет маленьким жёлтым кружочком, а мышка — синим треугольником 

маленького размера. После обозначения всех героев воспитатель предлагает 

ещё раз вспомнить их: показывает малышам какую-то фигуру, а они описывают 

её свойства (цвет, форма, размер) и угадывают персонажа сказки. В младшей 

группе лучше брать только 3 параметра, толщина учитывается начиная со 

средней группы. В старшем звене задание можно усложнить: ребёнку 

завязываются глаза повязкой, он берёт в руки блок, называет его свойства и 

отгадывает героя. 

Сказка «Теремок»,  

Здесь с помощью блоков Дьенеша воспитанники закрепят представление о 

размерах животных: так, лягушка и зайчик будут маленькими треугольниками 

(соответственно, красным и синим), а лисичка и волк — фигурами большого 

размера (красный треугольник и жёлтый квадрат). А путём моделирования 

белорусской сказки «Пых» дошкольники лучше усвоят форму овощей: капуста, 

морковь, свёкла, репа. 

В средней группе воспитатель может импровизировать.  

Сказка «Кот и петух». 

Хитрая лисица обозначается большим толстым треугольником красного цвета. 

И когда она в третий раз украла петушка, к её дому пошёл кот и украл дочку 

лисы (маленький тонкий треугольник красного цвета). Кот и лиса обменялись 
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своей добычей, и с тех пор плутовка больше не показывалась на пороге дома 

котика и петушка.  

Вместе со старшими дошкольниками педагог может сочинить свою 

собственную сказку.  

Дети делятся на 3 группы и выбирают цвет своего царства (у каждой группы — 

коробка с блоками). Воспитатель рассказывает сказку, а дошкольники 

назначают фигуры на роли персонажей (определённого цвета в зависимости от 

царства). 

«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Он был 

сильный, большой, толстый и похож на прямоугольник (дети выбирают блок — 

большой толстый прямоугольник). У царя была царица, очень похожая на него, 

только тоньше (выбираем блок — большой тонкий прямоугольник). Жили они 

очень счастливо, и было у них двое детей, похожих на них, только маленьких 

(маленький толстый и тонкий прямоугольники). И вот однажды… 

Дальше сказку можно продолжить в соответствии с замыслом самих 

дошкольников. В качестве варианта можно использовать тему недели: герои 

отправились в лес по грибы либо ягоды, завели себе домашнего питомца и т. д. 
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Приложение 3. 

Примеры подвижных игр для физминуток.  

1.Подвижная игра «Кошки-мышки».  

Педагог на шею надевает жетончик с символическим изображением признаков 

блоков Дьенеша. У кота Васьки также есть жетоны. Мышки водят хоровод со 

словами: 

Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснётся Васька-кот 

И разгонит хоровод. 

На последней фразе кот очень быстро надевает любой из своих жетонов и 

начинает ловить «мышей». А жетон — это информация о том, каких именно 

«мышей» намерен поймать кот (у которых такая же символика). Остальным 

Васька не страшен: его могут дразнить, смеяться над ним. Когда кот поймает 

нужную мышь, она занимает его место, и игра возобновляется. 

В младшей группе игра начинается с одного свойства — цвета. По мере 

взросления детей правила усложняются, например, кот ловит только жёлтых и 

квадратных мышей. 

2.Эстафета «Собираем урожай» («Рыбалка», «Перевозка грузов»). Капитан 

(воспитатель) находится в одном конце зала с корзиной и логическими 

блоками. Игроки-дошкольники стоят в колонне на другой стороне. В середине 

зала в обруче рассыпаны блоки Дьенеша. Для каждого участника-ребёнка 

педагог поднимает вверх руку с определённой фигурой. Ребёнок должен 
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выбрать такую же, подбежать и поместить её в корзину. Затем эстафета 

передаётся другому игроку. 

В старшей и подготовительной группе игру можно усложнить: педагог 

показывает не фигуру, а её символические свойства. 

3.Игра «Космический корабль». Дошкольники делятся на команды, у каждой — 

свой набор Дьенеша. Воспитатель на полу раскладывает обручи красного, 

жёлтого и синего цвета, над ними располагается изображение ракеты. Задача 

игроков — как можно быстрее заполнить свой обруч такого же цвета фигурами 

(топливом) с заданным свойством (например, только толстыми). Тогда ракета 

сможет выйти на орбиту и полететь. 

 


