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«Развитие познавательного интереса и активности 

детей дошкольного возраста с использованием 

логических блоков Дьенеша». 

 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста — одна из актуальных проблем 

современности. Интеллектуальный труд очень нелегок, и, учитывая 

возрастные особенности детей дошкольного возраста, мы педагоги 

должны помнить, что основной метод развития – проблемно-

поисковый, а главная форма организации – игра. В дошкольном 

возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку в 

школе. Математика представляет собой сложную науку, которая 

может вызвать определенные трудности во время школьного 

обучения. К тому же далеко не все дети имеют склонности и 

обладают математическим складом ума, поэтому при подготовке к 

школе важно развивать у ребенка основы логического мышления. 

Ребенок, с развитым логическим мышлением всегда имеет больше 

шансов быть успешным в математике, даже если он не был заранее 

научен элементам школьной программы (счету, вычислениям и.д.). 

В дошкольной педагогике существует множество 

разнообразных методик, технологий, которые обеспечивают 

интеллектуальное развитие детей. Но ФГОС ДО предъявляет новые 

требования к воспитанию и обучению дошкольников, поиску 

новых подходов и одним из  эффективных пособий развития 

математических способностей детей  являются логические блоки 

Дьенеша.  

Логические блоки Дьенеша – это объемные эталоны форм  и 

геометрическихфигур. 

Основные особенности этого дидактического материала - 

абстрактность, универсальность, высокая эффективность. Данный 

дидактический материал является средством для развития 

произвольного внимания, памяти, формирования умения 

анализировать, сравнивать, объединять признаки и свойства. 

Наш детский сад  уже третий год является пилотной 

площадкой по внедрению ФГОС ДО. И все это время я в своей 

работе использую логические блоки Дьенеша. В соответствии с 

принципом постепенного наращивания трудностей дети начинают 

знакомство с блоками с простого манипулирования 



геометрическими фигурами, они используют их по своему 

усмотрению в различных видах деятельности. И в процессе этих 

манипуляций дети устанавливают, что они имеют разную форму, 

цвет, размер, толщину. В дальнейшем детям предлагаются игры и 

упражнения на развитие умения оперировать одним свойством 

(обобщать, классифицировать, сравнивать объекты). Когда ребенок 

легко и безошибочно справляется с этими заданиями, предлагаю 

игры и упражнения на умение оперировать сразу двумя, тремя, а 

затем и четырьмя свойствами. В более старшем возрасте ввожу 

специальный код, графически изображающий данные свойства. Это 

позволяет развивать у детей способность к моделированию и 

замещению свойств, умение кодировать и декодировать 

информацию. В последнюю очередь вводится код, обозначающий 

знак отрицания «не». Но, конечно же, строгое следование одного 

этапа за другим не обязательно. В зависимости от уровня развития 

детей некоторые этапы могу объединяться или совсем исключаться. 

В играх с этим материалом развивается творческое 

воображение и пространственное мышление. А самое главное, 

играть этими блоками будет интересно и малышам двух-трех лет и 

шестилетним дошколятам. А некоторые игры заинтересуют даже 

первоклашек! 

Автором игр с блоками Дьенеша является Б. Б. 

Финкельштейн. Все они основаны на технологии ТРИЗ (теория 

решения изобретательских задач). Основная концепция данной 

теории: знания не передаются, а добываются детьми в ходе 

интеллектуально-игрового процесса, что  в полной мере 

соответствует ФГОС ДО. Также в соответствии с ФГОС ДО данные 

блоки могут быть использованы, как при  организованной 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности детей, и в досуговой деятельности совместно со 

взрослыми. 

 

 

 

 


