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1. Познание свойств 
материала ( Цвет, 
форма, размер). 

Возможности материла 
«Логические блоки Дьенеша»  



2. Использование блоков в качестве предметов-
заместителей. 



3. Использование знаков-
символов в играх с 
блоками. 



4. Использование материала как конструктора для 
создания изображений. 







5. Использование логических блоков Дьенеша для развития 
творческих способностей у детей. 

 



6. Объединение детей для игр, организация соревнований 
между командами. 

 



7. Использование логических  блоков Дьенеша с 
международным материалом «Счетные палочки 
Кюизенера». 



8. Реализация идеи преемственности. Использование 
блоков Дьенеша в дошкольных учреждениях и начальной 
школе. 



 

 

Давайте познакомимся с игровым 
материалом 

1 младшая группа  Удивляйки (4 вида) 

2 младшая группа Блоки для самых маленьких, Вместе весело 
играть, Маленькие логики, Маленькие логики 2 

Средняя группа Лепим нелепицы 

Старшая группа Праздник в стране блоков, Спасатели приходят 
на помощь 

Подготовительная 
группа 

Поиск затонувшего клада, Страна блоков и 
палочек, Демонстрационный материал 

От 2  до 7 лет Давайте вместе поиграем 



1 младшая группа 
 

 

 



2 младшая группа 



Средняя группа 



Старшая группа 



Подготовительная группа 



Давайте вместе поиграем  
(от 2 до 7 лет) 



Сегодня с нами игровая команда: 

 

Специалисты и воспитатели  

дошкольного учреждения №59  

пос. Н. Девяткино  

Ленинградской области 

А не поиграть ли нам? 



Альбом «Лепим нелепицы» 



Набор «Давайте вместе поиграем» 



Альбом «Праздник в стране блоков» 



Альбом «Спасатели приходят на помощь» 



Альбом «Спасатели приходят на помощь» 



Альбом «Спасатели приходят на помощь» 



 Используйте блоки Дьенеша в качестве предметов -
заместителей. Придумайте краткий сюжет игры. 

Задание: 



Альбом «Поиск затонувшего клада» 



Альбом «Праздник в стране блоков» 
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 9 декабря  

 

Счетная деятельность в игре. 

Система работы с материалом 
«Цветные счетные палочки 
Кюизенера» 

 

До следующей встречи 



 

1. Почему логические блоки Дьенеша широко 
используются в практике ДОУ 

 

2. Назовите какие игровые альбомы рекомендуется 
использовать в старшей группе детского сада 

 

Вопросы для заочников  


