
Развиваемся, играя. 

 
Дошкольный возраст – период активного развития познавательной 
деятельности. В это время происходит становление первых форм 
абстракции, обобщения и простых умозаключений, переход от 
практического мышления к логическому, развитие произвольности 
восприятия, внимания, памяти, воображения. 
 

ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША . 

 
Игровые упражнения по методике Дьенеша доступно знакомят детей с 
формой, цветом, размером и толщиной объектов, с математическими 
представлениями и основами информатики. Способствуют развитию у 
детей мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение; логического мышления, творческих способностей и 
познавательных процессов: восприятие, память, внимание и воображение. 
Играя с блоками Дьенеша, ребенок выполняет разнообразные предметные 
действия: выкладывание по определенным правилам, перестроение и др. 
Игры с логическими блоками по методике Дьенеша учат малыша не только 
думать, следить за координацией движений, но и говорить, способствуют 
развитию речи. Дети начинают использовать более сложные 
грамматические 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 
начальной (и даже средней) школы. В настоящее время во всѐм мире 
широко используются «Логические блоки Дьенеша» в различных 
вариантах исполнения: объемные, плоскостные для развития детей и 
подготовки к школе. Набор логических блоков состоит из 48 объемных 
геометрических фигур:  

 четырех форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);  

 трех цветов (красный, синий, желтый);  

 двух размеров (большой, маленький);  

 двух видов толщины (толстый, тонкий)  
 
Игры с блоками Дьенеша можно разделить на несколько этапов.  

 конструирование и моделирование;  

 изучение цвета и изучение форм;  

 изучение свойств;  

 сравнение, классификация и обобщение;  

 работа с карточками свойств;  

 развитие логики и построение алгоритмов.  
 
 

 



ЦВЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА . 

 
 

Палочки Кюизенера – это комплект цветных счѐтных палочек разного 
размера, которые еще называют «числа в цвете».  
Они являются многофункциональным математическим пособием, которое 
позволяет «через руки» ребенка формировать понятие числовой 
последовательности, состава числа, отношений «больше - меньше», «право 
- лево», «между», «длиннее» и мн. др. Набор цветных палочек способствует 
развитию детского творчества, фантазии и воображения, познавательной 
активности, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, 
внимания, пространственного ориентирования, комбинаторных и 
конструктивных способностей.  
Виды детской деятельности, на которых используются палочки 
Кюизенера, достаточно разнообразны.  
Мы используем их во время проведения непосредственно 
образовательной деятельности:  
- по математике (состав числа, прямой и обратный чет и т.д.); 
 - по конструированию (в качестве конструктора для построения 
плоскостных и объемных фигур, построек и т.д.); 
 - по аппликации (откладывание требуемой длины бумаги, измерение 
размеров вырезаемых предметов и т.д.); 
 - по рисованию (для определения цветовой композиции в той или иной 
росписи, для составления узоров и т.д.); 
 - по ознакомлению с художественной литературой (выкладывание 
«волшебных» дорожек сказочных героев, предметов из прочитанных 
сказок и т.д.).  
Активное использование цветных палочек Кюизенера способствует 
успешному формированию математических представлений, развитию 
внимания, памяти, творческого воображения, логического мышления, 
дошкольников.  

ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА . 

  
 

Развивающие игры В.В. Воскобовича оказывают большое значение в 
обучении детей. Игры решают большое количество образовательных задач.  

 ребенок осваивает цифры;  
 узнает и запоминает цвет, форму;  
 тренирует мелкую моторику рук;  



 совершенствует мышление, внимание, память, воображение.  
 
Они дают возможность проявлять творчество и детям, и взрослым. 
Развивающие игры делают учение интересным занятием для ребенка, 
порождают интерес к приобретаемым знаниям, умениям, навыкам.  

Основные принципы использования технологии "Сказочные 
лабиринты игры" в воспитании и обучении детей. 

1. Игровое обучение детей старшего дошкольного возраста.  
 
"Сказочные лабиринты игры" - это форма взаимодействия взрослого и 
детей через реализацию определенного сюжета (игра плюс сказка). При 
этом образовательные задачи включены в содержание игры. В сюжеты 
методических сказок органично вплетается система заданий, упражнений, 
вопросов. Ребѐнок слушает сказку и по ходу сюжета выполняет задания.  
 
2. Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали» от 
простого к сложному). В результате такого подхода развивается речь и 
неречевые психические процессы: внимание, память, воображение, 
мышление, мелкая моторика. Такой подход позволяет поддерживать 
детскую деятельность в зоне оптимальной трудности, в любой игре 
добиваться того или иного «предметного» результата.  

 

3. Принцип сензитивности.  
 
Авторы технологии "Сказочные лабиринты игры" не являются 
сторонниками раннего форсированного развития детей. Весь материал 
является сензитивным, то есть наиболее благоприятным для восприятия 
детей дошкольного возраста, с учетом их психологических особенностей.  
 
4. Формирование раннего творческого развития дошкольников.  
 
Игра создает условия для проявления творчества, стимулирует развитие 
творческих способностей ребенка. Педагог, используя естественную 
потребность ребѐнка в игре, постепенно вовлекает его в более сложные 
формы игровой активности.  
 

УСПЕХОВ ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ. 

Педагоги группы №4 «Ромашки» 

Герасимова Т.П., Поздеева  Н.Б. 

 


