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Логические блоки Дьенеша – развивающая игра для детей 3-7 лет



Карточки подтверждающие свойства



Карточки отрицающие  наличие свойства



Альбомы и демонстрационный материал



Первая группа: Задания для развития умения выявлять и 
абстрагировать  свойства



Вторая группа: Задания для развития умения сравнивать 
предметы по их свойствам



Третья группа: Задания для развития действий 
квалификации и обобщения



Четвертая группа: Задания для развития способности к 
логическим действиям и операциям



Декодирование информации



Кодирование информации о блоках



Математический планшет - классическое пособие
для развития логики и мелкой моторики



Что развивает «Математический планшет?»



Как играть ?

2-4 года 



5-7 лет



Палочки Кюизенера



Характеристики палочек Кюизенера, которые
запоминает и различает ребенок:

• цвет;
• понятие числового значения;
• длина.



Работа с палочками Кюизенера

Начальный этап - знакомство с палочками. 
Сенсорное развитие: можно раскладывать их в различные 

коробочки или чашки по цветам или размеру. Найди такую же палочку, 
как у друга.



Второй этап - работа по схемам (выкладывание палочек на 
изображение), сначала с воспитателем, потом 

самостоятельно. Выкладываем свое изображение: 
фантазируем — домики, деревья, машинки, паровозики и пр.



Третий этап - изучаем количественный состав, сколько 
палочек таких может уместиться в этой палочке, строим 
лесенки, какая палочка длиннее, какая короче. Найти самую 
короткую или самую длинную, измерить длину палочки 
другими палочками, найди столько же палочек, как у друга.



Чему сможет научиться ребёнок?

• составлять цветные цифры и буквы, при этом сопоставляя
символы с понятиями;
• различать, как расположены предметы в пространстве
(впереди и сзади, справа и слева, между, средний, снизу и
сверху);
• математическим понятиям (число, цифра, фигура, больше и
меньше, поровну и т.п.);
• базовым математическим навыкам: сложению и вычитанию;
разбирать числа на составляющие;
• понимать, что такое количество, как соотносятся числа и
цифры;
• определять предыдущее и следующее числа для текущего в
пределах первого десятка.



Интересных 
и познавательных вечеров 

вашим семьям!

Азанова Марина Анатольевна,
воспитатель МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3 корпус4

E-mail: mar_7171@mail.ru
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