
Использование блоков Дьенеша в работе 

с детьми дошкольного возраста. 

     Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был всесторонне и 

гармонично развит. Каждый ребенок хочет, в свою очередь, хочет играть. 

Учёные и педагоги разных стран  рассматривают игру как основной вид 

деятельности детей дошкольного возраста.  

     Раз ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, то 

я в своей работе использую логические блоки Дьенеша, которые позволяют 

задействовать творческий потенциал ребенка, развивать его 

интеллектуальные и личностные качества, при этом свободно играя и 

развиваясь. 

     Блоки Дьенеша способствуют развитию логического мышления, 

комбинаторики, аналитических способностей, формируют навыки, 

необходимые для решения логических задач: умение выявлять в объектах 

разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словом их 

отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти одно, одновременно два 

или три свойства, обобщать объекты по одному, двум или трем, свойствам. 

Они дают и первое представление о таких сложнейших понятиях 

информатики как алгоритмы, кодирование информации, логические 

операции. Игры с блоками Дьенеша способствуют развитию речи: ребенок  

вынужден строить высказывания с союзами "и", "или", частицей "не" и др. 

Подобные игры способствуют ускорению процесса развития у дошкольников 

простейших логических структур мышления и математических 

представлений. 

     Целью работы моего кружка «Геометрическая мозаика» является 

формирование математических способностей детей дошкольного возраста 

путем использования блоков Дьенеша, создание условий для всестороннего 

развития детей, развития интеллектуальной сферы: мышления, внимания, 

памяти, восприятия. 

Задачи кружка:  

-  знакомить детей с геометрическими фигурами и формой предметов, 

размерами, цветом; учить выявлять и абстрагировать в предметах одно 

свойство (цвет, форму, размер, толщину); 

-  развивать мыслительные умения: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать предметы; 

-  учить детей овладению приемами замещения и моделирования свойств, 

умению кодировать и декодировать информацию о них; 

-  учить усваивать элементарные навыки алгоритмической культуры 

мышления: счету и счетным операциям при помощи чисел, измерения, 

вычисления; 

-  развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста все виды 

восприятия, обогащать их чувственный опыт; 



-  воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении 

цели, эмоционально – положительное отношение к сверстникам в игре; 

-  развивать умение составлять различные воображаемые предметы, 

фантастические образы из блоков Дьенеша. 
 

 

 

 

 

Надеюсь, что работа с блоками поможет не только хорошо усвоить 

программный материал детского сада, но и достаточно хорошо подготовить 

детей к изучению математики, геометрии и информатики в школе. 


