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Игры с блоками Дьенеша. 

 

В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие материалы. 

Наиболее эффективными являются логические блоки Дьенеша. Логические блоки 

придумал венгерский математик и психолог Золтан Дьенеш. Последнее десятилетие этот 

материал завоёвывает всё большее признание у педагогов нашей страны. Опыт 

российских педагогов показал эффективность использования логических блоков как 

игрового материала в работе с детьми дошкольного и начального школьного возраста. 

 Логические блоки представляют собой эталоны форм — геометрические фигуры (круг, 

квадрат, равносторонний треугольник, прямоугольник) и являются прекрасным средством 

  ознакомления маленьких детей с формой предметов и геометрическими фигурами, а 

также игры с блоками доступно, на наглядной основе знакомят детей с цветом, размером 

и толщиной объектов.  Подобные игры способствуют ускорению процесса развития у 

дошкольников простейших логических структур мышления и математических 

представлений. 

Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометрических 

фигур:  

а) четырех форм (круги, треугольники, квадраты, прямоугольники); 

б) трех цветов (красные, синие и желтые);  

в) двух размеров (большие и маленькие); 

г) двух видов  толщины (толстые и тонкие). 

В наборе нет  ни одной одинаковой фигуры. 

Каждая геометрическая фигура характеризуется  четырьмя свойствами: формой, 

цветом, размером, толщиной. 

 

Задачи: 

 Познакомить детей с формой, цветом, размером, толщиной объектов; 

 Развивать умение выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно 

обозначать их отсутствие; 

 Обобщать объекты по их свойствам (по одному, двум, трем); 

 Объяснять сходство и различие объектов, обосновывать свои рассуждения; 

 Развивать пространственные представления; 

 Развивать психические функции, связанные с речевой деятельностью 

 



Знакомство с логическими блоками Дьенеша 

Для начала надо познакомить ребенка с блоками. Нужно выложить перед 

ребенком набор и дать ему возможность изучить фигуры, потрогать, перебрать, 

подержать  и поиграть с ними. Чуть позже можно предложить следующие задания: 

 Найти все фигуры такого же цвета как выложенная (покажите, например 

желтую фигуру). Затем можно попросить ребенка показать все блоки треугольной формы 

(или все большие фигуры и т.д.). 

 Попросите ребенка дать мишке все синие фигуры, зайчику – желтые, а 

мышке – красные; затем подобным образом группируем фигуры по размеру, форме, 

толщине. 

 Попросите ребенка определить какую-нибудь фигуру по цвету, форме, 

размеру, толщине. 

 

Логические игры и упражнения с блоками Дьенеша 

1. «Что изменилось». 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. «Волшебный мешочек». Все фигурки складываются в мешок. Попросите 

ребенка на ощупь достать все круглые блоки (все большие или все толстые).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 

3. «4-й лишний» Выложите три фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из 

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

4. «Найди не такие» Положите перед ребенком любую фигуру и попросите его 

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

5. 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. 

6. «Продолжи ряд» или «Цепочка».  

а) Выложите перед ребенком ряд фигур, чередуя их по цвету: красный, желтый, 

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

продолжить ряд.  

б) Выкладываем фигуры друг за другом так, чтобы каждая последующая 

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



в) 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. 

7. Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, 

но разные по форме и т.д. 

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

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

9. «Найди пару». Каждой фигуре нужно найти пару, например, по размеру: 

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

Игровые ситуации  мы можем выбирать  по разным принципам: 

 Основная тема текущего периода; 

 Календарные праздники; 

 Литературные произведения; 

 Помощь сказочному персонажу и т.д. 

Неделя с 23 по 29 ноября была посвящена «Дню матери». 

Детям понравилось помогать маме, делать для неё угощения, волшебные букеты, 

наряды. 

 

 

1. Поможем маме. Наведём порядок. 

   

 



 

2. Угощения для мам. 

   

 

3. «Волшебные букеты». 

   

 

4. Украшения для мам. 
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