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Аннотация. Эффективное развитие интеллектуальных способностей де-

тей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. До-

школьники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более 

уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подго-

товлены к школе. 
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В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это искра зажигающая огонёк пытливости лю-

бознательности». 

Одна из важнейших задач воспитания в дошкольном возрасте – это раз-

витие ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, кото-

рые позволяют легко осваивать новое. На решение этой задачи, должны быть 

направлены и методы подготовки мышления дошкольников к школьному 

обучению. 

Мышление – одна из высших форм деятельности человека, процесс, при 

помощи которого человек решает поставленную задачу. Мышление тесно 

связано с речью, с помощью мышления мы получаем знания. 

У детей дошкольного возраста основными видами мышления являются 

наглядно-действенное мышление (когда ребенок мыслит через действие с по-

мощью манипулирования предметом – это основной вид мышления ребенка 

раннего возраста) и наглядно-образное мышление (когда ребенок мыслит с 

помощью образов предметов – такое мышление является основным видом 

мышления ребенка дошкольного возраста). На основе образного мышления 

формируется логическое мышление. Но это не значит, что развитием логиче-

ского мышления детей нужно заниматься только в старшем дошкольном воз-

расте. 

Некоторые дети уже к 4 годам способны логически формулировать свои 

мысли. Однако далеко не все дети обладают такими способностями. Логиче-

ское мышление нужно развивать, а лучше всего делать это в игровой форме. 

Логико-математические игры развивают у детей: самостоятельность, 

способность автономно, независимо от взрослых решать доступные задачи в 

разных видах деятельности, а также способность к элементарной творческой 

и познавательной активности [1, с. 32]. 

Одними из таких игр являются игры с блоками Дьенеша и палочками 

Кюизенера. 
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Золтан Дьенеш – это знаменитый венгерский математик, психолог и пе-

дагог, который разработал универсальный дидактический материал, рассчи-

танный на детей от 2 до 10 лет, состоящий из 48 блоков.  

Логические блоки Дьенеша представляют собой игры, составлены на ос-

нове комплекта геометрических фигур. Этот комплект может состоять из 

геометрических фигур: 

• четырех форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). По мере 

освоения детьми основных форм, знакомлю с овалом, ромбом на основе 

предыдущего опыта детей; 

• четырех цветов (красный, синий, желтый, зеленый). Целесообразно 

дать представление о последовательности цветов в спектре; 

• двух размеров (большой, маленький); 

• двух видов толщины (толстый, тонкий). 

Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признаками: 

одной из четырех форм, одним из четырех цветов, одним из двух видов тол-

щины. 

Использование блоков Дьенеша помогает в изучении основных свойств 

геометрических фигур по их признакам и по существующим во множестве 

отношениям, включать подмножества в состав множества; разбивать множе-

ства на подмножества [2, с. 38]. 

Основные задачи использования логических блоков в работе с детьми по 

развитию мыслительной активности детей: 

1. познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов; 

2. развивать пространственные представления; 

3. развивать логическое мышление, представление о множестве, опера-

ции над множествами (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирова-

ние); 

4. развивать умения выявлять свойства в объектах, назвать их, адекватно 

обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам, объяснять 

сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения; 

5. развивать знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельно-

го решения учебных задач; 

6. развивать познавательные процессы, мыслительные операции; 

7. воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в дости-

жении цели; 

8. развивать творческие способности, воображение, фантазию, способно-

сти к моделированию и конструированию; 

9. развивать психические функции, связанные с речевой деятельностью 

[3, с. 121]. 

Джордж Кюизенер – бельгийский педагог. Палочки Кюизенера (цвет-

ные числа) – это набор цветных палочек сечением 1см и длиной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 см. Эти палочки представляют следующие классы чисел: 
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• класс белых чисел образует число один. Он представлен белыми палоч-

ками; 

• класс красных чисел – числа, кратные двум (2, 4, 8). Это палочки разо-

вого (2), красного (4), вишневого (8) цветов; 

• класс синих чисел - числа кратные трем (3, 6, 9). Это палочки голубого 

(3), фиолетового (6) и синего (9) цветов; 

• класс желтых чисел – числа кратные пяти (5,10). Он представлен па-

лочками желтого (5) и оранжевого (10) цвета; 

• класс черных чисел образует число семь. Это палочки черного цвета. 

Палочки Кюизенера позволяют моделировать числа, свойства, отноше-

ния, зависимости между ними с помощью цвета и длинны. Они вызывают 

живой интерес детей, развивают активность и самостоятельность в поиске 

способов действия с материалом, путей решения мыслительных задач [5, с. 

241].  

На сегодняшний день к решению проблемы надо подходить, повседнев-

но решая задачи: приобщение к этой области познания в игровой и занима-

тельной форме помогает ребенку в дальнейшем быстрее и легче усваивать 

школьную программу. Игры логического содержания помогают воспитывать 

у детей познавательный интерес, логические игры как один из наиболее есте-

ственных видов деятельности детей и способствует становлению и развитию 

интеллектуальных и творческих проявлений, самовыражению и самостоя-

тельности.  

Использование дидактического материала не только на занятиях в дет-

ском саду, но и в домашних условиях (в свободной игровой деятельности де-

тей) помогает развитию интеллектуальных способностей и логико-

математического мышления дошкольников, а также помогает делать процесс 

обучения интересным, увлекательным, содержательным. 

Развитие логического мышления у детей через логико-математические 

игры имеет важное значение для успешности последующего школьного обу-

чения, для правильного формирования личности школьника и в дальнейшем 

обучении помогут успешно овладеть основами математики и информатики [4, 

с. 113]. 
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