
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ ДЬЕНЕША И ЦВЕТНЫХ 

СЧЕТНЫХ ПАЛОЧЕК КЮИЗЕНЕРА. 

 
 

Логические блоки Дьениша. 
Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка - развитие его 

ума, формирование таких мыслительных способностей, которые позволят ему 

легко усваивать новое. В решении этой задачи поможет одно из наиболее эф-

фективных пособий логические блоки, разработанные венгерским психологом 

и математиком Золтаном Дьенешем для подготовки мышления детей к усвое-

нию математики. 

 

 



Золтан Дьенеш - всемирно известный венгерский педагог и математик, 

профессор. Основатель игрового подхода к развитию детей "Новая математи-

ка", идея которого заключается в освоении детьми математики посредством 

увлекательных логических игр. 

Логические игры с блоками Дьенеша способствуют развитию логиче-

ских, комбинаторных, аналитических способностей детей. Ребенок, разделяет 

блоки по свойствам, запоминает и обобщает. 

Логические блоки Дьенеша вводят такие первичные понятия, как логи-

ческие действия, кодирование информации, структура и алгоритмы выполне-

ния действий. 

Логические блоки Дьенеша доступно знакомят детей с формой, цветом, 

размером и толщиной объектов, с математическими представлениями и осно-

вами информатики. Способствуют развитию у детей мыслительных операций: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; логического мышле-

ния, творческих способностей и познавательных процессов; восприятие, па-

мять, внимание и воображение. Играя с блоками Дьенеша, ребенок выполняет 

разнообразные предметные действия; выкладывание по определенным прави-

лам, перестроение и др. 

Игры с логическими блоками по методике Дьенеша учат малыша не 

только думать, следить за координацией движений, но и говорить, способ-

ствуют развитию речи. Дети начинают использовать более сложные грамма-

тические структуры предложений в речи на основе сравнения, отрицания и 

группировки однородных предметов. С блоками Дьенеша могут играть дети 

разного возраста: от самых маленьких (с двух лет) до школы. 

Дидактический набор "Логические блоки" состоит из 48 объемных гео-

метрических фигур, различающихся по цвету, форме, размеру и толщине. 

Таким образом, каждая фигура характеризуется четырьмя свойствами: 

цветом, формой, размером, толщиной. Логические блоки представляют этало-

ны форм - геометрические фигуры (квадрат, круг, равносторонний треуголь-

ник, прямоугольник) и являются прекрасным средством ознакомления ма-

леньких детей с формами предметов и геометрическими фигурами. 

В процессе различных действий с блоками, дети учатся сначала выяв-

лять в предметах одно свойство (цвет, форму, размер, толщину, сравнивать, 

классифицировать и обобщать предметы по каждому из этих свойств). 

Затем они учатся анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать сразу по двум свойствам. 
 

Цветные счетные палочки Кюизенера. 
10 причин, почему для воспитания и образования детей необходимо ис-

пользовать цветные счетные палочки Кюизенера: 

1. Палочки - один из немногих дидактических материалов, дающих воз-

можность формировать у ребенка комплекс необходимых интеллектуальных 

умений, от сенсорных к мыслительным. 

2. Многие математические представления (число, его состав, натураль-

ный ряд чисел, величина, порядок, отношение, операции над числами и т.д.) 

ребенок получает играя. 



3. Палочки учат ребенка ориентироваться как в двухмерном, так и в 

трехмерном пространствах. 

4. Благодаря палочкам, развивается логическое мышление. 

5. Палочки обеспечивают возможность получать знания в результате ис-

следований. 

6. Ставя задачи разной сложности, палочки можно использовать и в се-

мье, и в дошкольных учреждениях, и в школе. 

7. Этот материал также можно использовать с целью коррекции. 

8. Игры с палочками дают возможность детям объединяться, что позво-

ляет им научиться работать в команде, содержательно общаться. 

9. Палочки содействуют развитию восприятия, памяти, воображения, 

речи. 

10. Этот материал может быть использован в диагностических целях. 

 
Набор содержит 116 палочек; каждая палочка представляет собой пря-

моугольный параллелепипед с поперечным сечением, равным 1 кв.см. Всего 

10 палочек. Палочки друг от друга отличаются цветом и размером. Каждой 

палочке соответствует число, равное его длине. Все палочки одного цвета - 

одной длины. Палочки можно объединять в "семьи". 



 
С детьми в играх идем от простого к сложному. 

Первое исследование - выберем по одной палочке каждого цвета. Полу-

чилось десять палочек разного цвета. 

Второе исследование - разложим выбранные палочки по длине, от самой 

короткой до самой длинной. Получилась лесенка. 

Третье исследование - возьмем все палочки одного цвета и убедимся, 

что все они одной длины. 

Играя с палочками, дети манипулируют ими, выстраивают по образцу 

взрослого дорожки, поезда, заборчики, ворота, цветные коврики, лесенки, не 

подозревая, что начинают знакомиться с составом числа, порядковым счетом. 

Рекомендуем  использовать в работе с детьми разработанные в ООО 

"Корвет" игровые альбомы: 

- "На золотом крыльце", "Посудная лавка", "В стране блоков и палочек", 

"Демонстрационный материал к логическим блокам Дьенеша и к счетным  

цветным палочкам Кюизенера". 

Игры с цветными счетными палочками Кюизенера развивают фантазию, 

и воображение, познавательную активность, мелкую моторику. 

Следует помнить, что бы научить детей дошкольного возраста любить 

математику, поддерживать у них интерес к интеллектуальной деятельности, 

побуждать к решению поисковых задач, необходимо использовать разнообра-

зие и вариативность развивающих игр с математическим содержанием. 

 

  

Руководитель кружка "Занимательная математика" Аверкина Г.П. 


