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Мастер – класс для педагогов 

 «Использование логических блоков З. Дьенеша и цветных палочек  

Д. Кюизенера в процессе творческой деятельности педагогов и детей 

дошкольной организации» 

 

Цель: Расширить знания педагогов через знакомство с развивающими 

дидактическими играми З. Дьенеши и Д. Кюизенера, как средством развития 

интеллектуальных и творческих способностей дошкольников 4-6 лет. 

План проведения мастер – класса 

1. Теоретическое обоснование актуальности, эффективности применения 

логических блоков З. Дьенеша и цветных палочек Д. Кюизенера по развитию 

творческого потенциала у детей 

2. Практическая часть. Деловая игра с участниками мастер – класса на основе 

карточек З. Дьенеша с обозначением свойств, карточек с символами 

изменения свойств; алгоритмов. Участникам предлагается несколько игр. 

3. Рефлексия 

1. Актуальность, эффективность применения логических блоков З. Дьенеша 

и цветных палочек Д. Кюизенера в педагогическом процессе старшей 

группы. 

Одна из основных задач, дошкольного образования - формирование 

ключевых компетентностей детей дошкольного возраста  в соответствии с 

программами ГОСО. Сформированные компетентности, развитая 

коммуникативная и  информационная культура личности рассматривается 

сейчас как основа успешной адаптации современного человека в обществе. 

В мире информационной цивилизации недостаточно научить детей счёту, 

измерению, вычислению. Важно – формирование способности 

самостоятельно и творчески мыслить. 

Я считаю, главную роль в развитии у детей умений самостоятельно и 

творчески мыслить играют развивающие игры. И я нашла уникальные по 

своим развивающим возможностям дидактические материалы – логические 

блоки Золтона Дьенеша и палочки Джорджа Кюизенера. 

Эти частные методики отличаются своими особенностями: 

универсальностью, абстрактностью, высокой эффективностью. Они 

позволяют,  «через руки» ребенка, сформировать понятия «длиннее – 

короче», «между», понятие числовой последовательности, состава числа. 

Палочки Кюизенера и блоки Дьенеша  –  это множество, на котором легко 

обнаруживаются отношения эквивалентности и порядка. 

Логические блоки Золтона Дьенеша и палочки Джорджа Кюизенера в моей 

деятельности являются одновременно и орудием профессионального труда 

педагога, и инструментом учебно-познавательной деятельности ребёнка. 

Занимательность этого дидактического материала оживляет ту математику, 

которую многие считают сухой, неинтересной и далекой от жизни детей. 
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Цели: 

- развитие познавательных интересов и способов умственной деятельности; 

- развитие способности самостоятельно и творчески мыслить; видеть, 

открывать в окружающем мире свойства, отношения и зависимости; 

-расширение кругозора. 

Задачи: 

Развивать: 

 умение конструировать и моделировать; 

 умение оперировать предметами, знаками, символами; 

 наглядно – образное, логическое, нестандартное – креативное 

мышление (умение гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный 

объект под новым углом зрения); 

 воображение, сообразительность, любознательность, память, внимание; 

 наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам 

окружающей действительности; 

 психические функции, связанные с речевой деятельностью. 

Воспитывать: 

  самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели 

Формы организации работы с логическими блоками и цветными 

палочками: 

Логические блоки Дьенеша и палочки Кюизенера применяю в игровой 

форме в организованной учебной деятельности комплексной, 

интегрированной. Логические блоки Дьенеша и палочки Кюизенера 

обеспечивают наглядность, системность и доступность, смену деятельности. 

Например, в области «Познание», в подобласти «ФЭМП», с помощью их 

дети оперируют: 

 сенсорными эталонами (геометрическими понятиями) 

 узнают, что такое множество, подмножество 

 с величинами 

 с понятием числа 

 с составом числа  

 с пространственными представлениями  

 арифметическими действиями сложением и вычитанием. 

В подобласти «Конструирование» в процессе моделирования дети замещают 

конструкцией из палочек и блоков реальные предметы с помощью 

творческого воображения, на основе которого формируется творческое 

мышление. 

В области физического развития - проводим подвижные игры с палочками и 

блоками – это предметы ориентиры. 

В области социально-коммуникативного развития - на грамоте выкладываем 

буквы, слоги из цветных палочек. 
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В области художественно-эстетического  развития, на рисование и 

аппликации моделируем узор, орнамент с помощью палочек и блоков, 

экспериментируем созвучие цветовой гаммы. 

Совместная игра с логическими блоками Дьенеша и палочками Кюизенера 

даёт возможность закрепить полилингвальный компонент: 

 в дидактических играх, настольно-печатных, подвижных, сюжетно-ролевых 

(формы, цвета, ориентировка в пространстве и многое другое) 

 в подвижных играх (предметные ориентиры, обозначения домиков, дорожек, 

лабиринтов); 

 в настольно - печатных (работа с картами к играм, схемами, альбомами, 

алгоритмами); 

 в сюжетно-ролевых играх: Магазин - деньги обозначаются блоками, цены на 

товар обозначаются кодовыми карточками. Почта - адрес на посылке, 

письме, открытке обозначается блоками, адрес на домике обозначается 

кодовыми карточками. Аналогично. Поезд - билеты, места; 

 в самостоятельной - коллективной игровой деятельности (конструируют, 

работают с альбомами, схемами, играют в настольно-печатные игры, 

организуют сюжетно-ролевые игры). 

Работу с блоками Дьенеша и палочками Кюизенера отражаем в 

планировании. 

В циклограммах планируем игровую деятельность с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизенера в утренние и вечерние часы, на прогулке, в 

самостоятельной игровой деятельности, в индивидуальной работе с детьми и 

родителями. 

Непосредственную образовательную деятельность с применением 

логических блоков Золтона Дьенеша и палочек Джорджа Кюизенера 

планируем в перспективном планировании и в технологических картах по 

формированию элементарных математических представлениях. Составляя 

свою Рабочую программу по формированию элементарных математических 

представлений с применением логических блоков Золтона Дьенеша и 

палочек Джорджа Кюизенера, по развитию у детей творческого и 

познавательного потенциала в процессе развивающих занятий. 

Планируя работу по развитию «Образовательной траектории» ребёнка 

включаем игры с использованием этих частных методик. 

Литература, которая вам поможет при работе с данными методиками: 

 Камарова Л.Д. «Как работать с палочками Кюизенера?» - раскрывает все 

этапы обучение дошкольников основам математики с помощью цветных 

палочек Кюизенера. 

 Носова Е.А. Непомнящая Р. Л. «Логика и математика для дошкольников». В 

этой книге Носова, рассказывает о логических блоках Дьенеша. В пособии 

представлены 4 группы постепенно усложняющихся игр и упражнений с 

логическими блоками и прилагаются схемы. Р. Л. Непомнящая знакомит с 
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палочками Кюизенера, первоначальными упражнениями игры с ними и 

приводит несколько примерных занятий с ними. 

 В практических пособиях, Пановой Е.Н. «Дидактические игры – занятия в 

ДОУ» для младшего и старшего возраста, представлены дидактические игры 

и занятия с использованием блоков Дьенеша для младшего возраста и 

цветных палочек Кюизенера для старшего дошкольного возраста. 

 Игровые занятия представлены, в пособий В. П. Новиковой, Л. И. Тихоновой 

«Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 

3–7 лет» 

Методическое обеспечение необходимое для игр с блоками и палочками: 

 Альбомы «Лепим небылицы», "Блоки Дьенеша для самых маленьких", 

"Давайте вместе поиграем", "Праздник в стране блоков", "Спасатели 

приходят на помощь", "Поиск затонувшего клада" цикл игр с логическими 

блоками Дьенеша. 

 Альбомы «Волшебные дорожки», «На золотом крыльце», «Посудная лавка 

или крестики», «Дом с колокольчиками» цикл игр с цветными палочками 

Кюизенера. 

 Альбом «Страна блоков и палочек» - это сюжетно – дидактические игры с 

блоками и палочками. 

 Альбом «Демонстрационный материал» - диагностика к счетным палочкам 

Кюизенера и логическим блокам Дьенеша. 

2. Деловая игра с участниками мастер – класса на основе карточек З. Дьенеша 

с обозначением свойств, карточек с символами изменения свойств, 

алгоритмов. Участникам предлагается несколько игр. 

Игра «Где спрятался Джерри?»  

Цель. Развитие логического мышления, умения кодировать информацию о 

свойствах предметов с помощью знаков-символов и декодировать ее. 

Материал: Логические блоки, карточки с обозначением свойств. 

Содержание: Ведущий каждый раз указывает с помощью карточек 

три свойства того блока, под которым спрятан мышонок Джерри. Свойства 

блока он обозначает перечеркнутыми и неперечеркнутыми знаками: 

в книге Носовой Е.А. каждая игра или упражнение, представлены в трёх 

вариантах, на усложнение: оперирование 1 свойством, 2 и 3. 

Игра «Автотрасса или построй дорожку» 
Цель. Развитие умений выделять свойства в предметах, абстрагировать эти 

свойства от других, следовать определенным правилам, самостоятельно со-

ставлять алгоритм. 

Материал: таблицы с правилами построения дорог (табл. 1—3), логические 

блоки. 

Содержание: для выкладывания дорожек используются правила, которые 

требуют ориентировки на два свойства блоков – это таблицы. (чередование 

по одному свойству цвету или форме, по двум свойствам цвет и форма, 

форма и толщина блоков, форма и размер. Для поддержания интереса 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.razvitie.co.ua%2Fproduct_info.php%3FcPath%3D55_49%26products_id%3D120
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.razvitie.co.ua%2Fproduct_info.php%3FcPath%3D55_49%26products_id%3D119
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.razvitie.co.ua%2Fproduct_info.php%3FcPath%3D55_49%26products_id%3D133
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.razvitie.co.ua%2Fproduct_info.php%3FcPath%3D55_49%26products_id%3D134
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.razvitie.co.ua%2Fproduct_info.php%3FcPath%3D55_49%26products_id%3D134
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.razvitie.co.ua%2Fproduct_info.php%3FcPath%3D55_49%26products_id%3D131
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предлагаю различные игровые задачи: построить дорожку из дворца 

Снежной Королевы, чтобы помочь убежать Каю и Герде; украсить торт, 

сделать бусы  (литература Е.А. Носова) 

Игра «Построй дом» 
Цель: Развитие логического мышления, внимания. 

Материал: набор логических фигур в мешочке, карточки-

домика, прямоугольники по размеру клеток. 

Содержание: ведущий, вынимая фигуры из мешочка, называет форму, 

участники у которых на карточке есть эта форма, закрывают её 

прямоугольником. Игра в дальнейшем усложняется. Выделяются 2 свойства 

блоков, 3 м 4. В конце игры подводят итоги: кто построил дом первым, кто 

был внимательным и не допустил ошибок (литература Е.А. Носова) 

Игра «Помоги фигурам выбраться из леса» (литература Е.А. Носова) 
Цель. Развитие логического мышления, умения рассуждать.  

Материал: логические фигуры или блоки, таблицы.  

Содержание: Перед детьми таблица. На ней изображен лес, в 

котором заблудились фигурки. Нужно помочь им выбраться из чащи. 

Дети устанавливают, для чего на разветвлениях дорог расставлены знаки. Не 

перечеркнутые знаки разрешают идти по своей дорожке только таким 

фигурам, как они сами; перечеркнутые знаки — всем не таким, как они, 

фигурам. Затем дети разбирают фигуры (блоки) и по очереди выводят их из 

леса. При этом рассуждают вслух, на какую дорожку каждый раз надо 

свернуть. 

Игра «Архитектор» (альбом «Давай поиграем») 

Цель: развивать умение работать с алгоритмом, действовать строго по 

правилам. Материал: Алгоритмы №№ 1,2 Блоки Дьенеша 

Описание игры: 

Детям предлагается разработать проект детской площадки 

• выбрать необходимый строительный материал 

• построить объекты детской площадки 

Выбор строительного материала в строгом соответствии с правилами (по 

алгоритму №1 или по алгоритму № 2). Как выбрать строительный материал"? 

Давайте вместе сделаем это, пользуясь алгоритмом № 1. 

Берем любой блок. Пусть это будет, например, синий большой толстый 

треугольный блок. Слово "начало" подсказывает нам, откуда начинать путь 

(движение по блок схеме). 

Игра "Доставка грузов" (альбом «Спасатели приходят на помощь») 

Цель: Умение видоизменять свойства предметов в соответствии со схемой, 

изображенной на карточке. 

Вариант 1. Надо доставить ценные грузы - блоки из города А в город Б 

(названия городов можешь придумать сам). Везти груз можете по любому из 

предложенных 12 маршрутов. В пути с грузами происходят изменения. 
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Играть в эту игру можно со своими друзьями, договорившись по каким 

маршрутам, вы будете перевозить грузы.  

Игра "Лабиринты" (альбом «Спасатели приходят на помощь») 

Цель: умение действовать последовательно в строгом соответствии с 

правилами.  

Перед нами лабиринт. Если сумеешь пройти лабиринт А, то поможешь 

принцу освободить заколдованную принцессу (блоки - волшебные камни для 

освобождения принцессы). 

Правила: берём любой блок, передвигаем только по прямой, наискось нельзя. 

Чёрные клетки ловушки их обходим. Путь блока надо выстраивать в 

соответствии со знаками – символами. По пустым клеткам может идти любой 

блок.  

Проходя лабиринт Б, ты будешь участвовать в доставке чая в Англию из 

Индии (блоки - контейнеры с чаем). 

Аукцион «Кто больше». Придумайте игры с использованием логических 

кубиков З. Дьенеша – название игры, что блоки будут замещать, игровое 

действие. Кто больше придумал, получает кубики. 

3. Рефлексия 

В завершение нашего мастер – класса предлагаю сочинить «Синквейн» по 

определенному алгоритму: 

1 строчка – 1 существительное. Это и есть тема синквейна. 

2 строчка – 2 прилагательных. 

3 строчка – 3 глагола 

4 строчка – на четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, с 

помощью которой вы дадите оценку нашей деятельности. Это может быть 

крылатое выражение, цитата. И мы определим, что произошло с вами в 

течение нашей встречи. Может быть вы чему - то научились, может быть 

кому - то было интересно. Может быть наш мастер – класс вас вдохновил на 

новые дела. 

Пример: 

«Мастер-класс 

Волнующий, интересный 

Манит, Учит. Вдохновляет. 

Мысли будоражит, уверенность будит!» 

 


