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      Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста - одна из актуальных проблем современности. В 

дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку в 

школе. Ребенок с развитым логическим мышлением всегда имеет больше 

(счету, вычислениям и.д.). Одним из путей развития математических 

способностей дошкольников является  активное использование блоков 

Дьенеша. 

В данной игре используются  логические блоки  Дьенеша. Это объемные 

эталоны  форм  и  геометрических  фигур. Особенность этого материала в его  

абстрактности, универсальности  и  высокой  эффективности. Игра  

предназначена  для детей  4-7  лет.   

 

Цель: Развивать интеллектуальные способности детей.  

 

Задачи:   

1.Воспитывать  у детей дружеские  взаимоотношения, взаимовыручку, 

умение доводить начатое дело до конца.  

2.Развивать внимание, логическое мышление, речь детей. 

3.Упражнять детей в  умении выявлять и абстрагировать свойства фигур, 

классифицировать фигуры по  нескольким  

признакам, ориентироваться  в  пространстве. 

 

Описание: Игра состоит из фанерного макета 

дерева, магнитных карточек,  на  которых 

символами  изображены свойства  фигур   и  

набора  блоков  Дьенеша. 

 

Игровая  мотивация: В одном волшебном  

лесу росло волшебное дерево. Вместо листьев 

на его ветках красовались разноцветные  

геометрические фигуры. И все  жители леса 

приходили полюбоваться на это дерево. Однажды  злая  волшебница  

рассердилась  на лесных  жителей  и  заколдовала волшебное дерево: с его 

веток исчезли все удивительные листья. Добрая  фея, которая жила в этом 

лесу, очень хотела  помочь его жителям, но она не могла отменить 

колдовство злой колдуньи. Тогда она обозначила признаки каждого листочка 

условными знаками, но лесные жители не могли ничего понять. И  поэтому  

они просят  ребят  помочь им вернуть листочки на свои  места с помощью 

знаков. 

 

 

 

 



 

 

 

I вариант. Сторона А. Дети располагают 

листочек (блок) в соответствии с 

символами на ветках. Символы 

обозначают только цвет и размер  блока. 

 

 

II вариант. Сторона Б. Дети располагают листочек (блок) в соответствии с 

символами на ветках. Символы могут обозначать три или четыре признака 

блока в зависимости от возраста и развития детей. 

 

III вариант. «Найди  ошибку». Детям предлагается внимательно посмотреть 

на дерево и определить, какой листик находится не на своем месте в 

соответствии с символами. 

 

IV вариант. Детям предлагается для того, чтобы узнать признаки блока, 

сначала решить пример, числовой ответ которого обозначает один из 

признаков. Решив все примеры, ребёнок поймет, какой листик (блок) надо 

расположить на этой ветке. 

 


