
Логические блоки Дьенеша. Характеристика игры 

1. Состав и характеристика дидактического материала. 

Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 логических 

блоков, которые различаются четырьмя свойствами: формой (круглые, 

квадратные, треугольные, прямоугольные), цветом (красные, желтые, синие), 

размером (большие и маленькие), 

толщиной (толстые и тонкие).В наборе 

нет даже двух фигур, одинаковых по всем 

свойствам. Конкретные варианты свойств 

(красный, синий, желтый, 

прямоугольный, круглый, треугольный, 

квадратный) и различия по величине и 

толщине фигур такие, которые дети легко 

распознают и называют Сам Дьенеш 

мечтал приблизить математику детям: 

научить их решать логические задачи на 

разбиение по свойствам.  

Применение системы дидактических игр с блоками Дьенеша в работе с 

детьми дошкольного возраста способствует: 

- ознакомлению детей с геометрическими фигурами и формой 

предметов, размером; 

- развитию мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и 

декодировать информацию; 

- усвоению элементарных навыков алгоритмической культуры 

мышления; 

- развитию познавательных процессов; 

- а на более поздних этапах – развитию творческих способностей. 

1. Этапы освоения дидактического материала. 

I этап. 

Дидактические игры с блоками Дьенеша можно проводить с детьми, 

начиная с 2-3 лет, в зависимости от индивидуальных особенностей детей. 

Система работы начинается с занятия по ознакомлению детей с блоками 

и их свойствами: Дети начинают освоение материала с простого 

манипулирования фигурами. Для этого выкладываются наборы перед детьми: 



1 
 

они могут строить различные постройки и играть с ними. В процессе 

исследовательской деятельности с блоками, дети установили самостоятельно, 

что блоки имеют различную форму, цвет, размер, толщину. 

II этап.  На следующем возрастном этапе (4-5 лет) детей знакомятся с 

карточками - обозначением свойств блоков (большой – маленький; красный – 

синий – желтый; толстый – тонкий) – дидактическая игра «Карточки – 

символы свойств». Далее с детьми проводятся те же дидактические игры, как 

и на предыдущем этапе, при этом включая в ход игры использование карточек 

– свойств.  

III этап.   На последнем этапе работы (5-7 лет) дидактические игры 

усложняются. К уже изученным карточкам – свойствам блоков добавляются 

карточки – отрицания свойств (не толстый – тонкий, не тонкий – толстый, не 

большой – маленький, не маленький – большой, не красный – синий или 

желтый, не желтый – красный или синий, не синий – желтый или красный) 

Примеры игр и упражнений. 

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. Найди все фигуры, которые не такие, как эта по цвету 

(размеру, форме, толщине). 

6. Игра “Дорожки” 

На полу по кругу на расстоянии не менее метра один от другого 

расставлены три домика — дома трех поросят. Между ними нужно проложить 

дорожки так, чтобы поросятам удобно было ходить в гости друг к другу. Но 

дорожки надо строить по правилам. Как построить первую дорожку, 

предлагает взрослый. Например, так, чтобы в ней рядом не было фигур 

одинакового цвета. Каждую новую дорожку желательно строить по новому 

правилу. Дорожки можно выкладывать так, чтобы рядом не было фигур 
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одного размера, или одной толщины, или одной формы.Для поддержания 

интереса детей взрослый меняет игровые задачи: построить мост через речку, 

сделать из фигур праздничную гирлянду, составить поезд из блоков-вагон-

чиков и т. д. 

7. Игра “Найди клад”.  Необходимо 8 квадратных блоков: 4 

синих (большой тонкий, маленький тонкий, большой толстый, 

маленький толстый) и 4 красных (большой тонкий, большой толстый, 

маленький тонкий, маленький толстый). Дети — кладоискатели, 

кружок из бумаги — клад. Кладоискатели отворачиваются, ведущий под 

одним из блоков прячет клад. Кладоискатели ищут его, называя 

различные свойства блоков. Тот, кто находит клад, забирает его себе, а 

под одним из блоков прячет новый клад. 

  


