
«Веселые игры с блоками Дьенеша» 

Золтан Дьенеш – это знаменитый венгерский математик, психолог и педагог, 

который изменил стандартное понятие о том, что математика является 

неинтересной наукой и далекой от творчества. Методика Дьенеша помогает 

детям дошкольного и старшего возраста в игровой форме освоить различные 

математические понятия, а также развить важные для малышей 

психологические процессы. Золтан Дьенеш, основываясь на личном богатом 

педагогическом опыте и результатах исследований в сфере психологии, 

разработал теорию шести этапов изучения математики и создал 

эффективные наглядные материалы в виде логических блоков и игровых 

пособий. Система Дьенеша помогает родителям и педагогам активно 

развивать интеллектуальные и творческие задатки малышей. 

Золтан Дьенеш разработал логические блоки, позволяющие обучать 

малышей основам математики в легкой игровой форме. Данное учебное 

пособие рекомендуется использовать с трехлетнего возраста ребенка. 

Логические блоки знакомят детей с различными цветами, понятием форма 

и размер. Играя с блоками Дьенеша, у малыша активно развивается логика, 

внимание, воображение, память и прочие важные психологические 

процессы. В ходе работы с авторским дидактическим материалом 

у малышей формируются навыки выполнения различных предметных 

действий, развивается речь, умения анализировать, классифицировать, 

сравнивать, обобщать полученную информацию, а также раскрываются 

творческие способности. В набор для игры входят 48 логических блоков, 

которые отличаются формой, цветом, толщиной и размерами. Блоки 

Дьенеша представлены в виде основных геометрических фигур: круг, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, оформленные в желтые, красные 

и синие цвета. Геометрические фигуры выполнены в большом и маленьком 

размере, а также в виде тонких и толстых фигур. Важно, что в наборе 

не существует геометрических фигур с одинаковыми параметрами. Перед 

тем как приступить к игре с блоками Золтан Дьенеш советует родителям 

заранее познакомить малыша с данным дидактическим пособием. 

Выложите перед крохой набор и предоставьте ему полную свободу 

действий. Он может перебрать их, потрогать на ощупь, подержать в руках и 

 даже поиграть с ними. После адаптационного периода предложите ребенку 

выполнить небольшие задания. Например, попросите малыша отсортировать 



из представленного материала только синие фигуры или распределить 

фигуры по размерам и толщине. 

Примеры игр: 

1. 1.      «Чудесный мешочек» 

2. Программные задачи: Закреплять 
знания детей о геометрических 
фигурах, умение предметы  угадать 
на ощупь. 

3. Материал: Мешочек, набор блоков 
Дьенеша. 

4. Ход игры: 

5. Все фигурки складываются в мешок. 
Попросить ребенка на ощупь достать 
все круглые блоки (все большие или 
все толстые). Затем все квадратные, 
прямоугольные, треугольные. 

1. «Что лишнее?» 

2. Программные задачи: Упражнять 
детей в группировке геометрических 
фигур по цвету, форме, величине, 
толщине. 

3. Материал:  Набор блоков Дьенеша. 

4. Ход игры: Выложит на стол  три 
фигуры. Ребенку нужно догадаться, 
какая из фигур  лишняя и по какому 
принципу (по цвету, форме, размеру 
или толщине). 

  

«Чудесный мешочек» -2 

Программные задачи: Закреплять 
знания детей о геометрических 
фигурах, их величине и толщине,  
умение предметы  угадать на ощупь. 

Материал: Мешочек, набор блоков 
Дьенеша. 

Ход игры: Все фигурки – блоки 
 складываются в мешок. Ребенок 
достает фигурку из мешочка и 
характеризует ее по одному или 
нескольким признакам. Либо 
называет форму, размер или 
толщину, не вынимая из мешка. 

«Найди не похожую фигуру» 

Программные задачи: Закреплять 
знания детей о геометрических 
фигурах. Развивать умение отличать 
фигуры по одному, двум, трем  
признакам. Развивать у детей 
речевую активность, быстроту 
мышления. 

Материал:  Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

Положите перед ребенком любую 
фигуру и попросите его найти все 
фигуры, которые не такие, как эта, по 
цвету (размеру, форме, толщине). 



«Найди  похожую фигуру» 

Программные задачи: Закреплять 
знания детей о геометрических 
фигурах. Развивать умение находить 
сходства  фигур по одному, двум, 
трем, четырем  признакам. Развивать 
у детей речевую активность, 
быстроту мышления. 

Материал:  Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

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. 

 

«Бусы» 

Программные задачи: Закреплять 
знания детей о геометрических 
фигурах, цвете. 

Материал: Мешочек, набор блоков 
Дьенеша, цветная нить для бус. 

Ход игры: 

Выложите перед ребенком  ряд 
фигур, чередуя их по цвету: красный, 
желтый, красный... (можно 
чередовать по форме, размеру и 
толщине).  Предложите  сделать 
бусы, как эти. Продолжить ряд по 
образцу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


