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Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. У ребенка развивается умение 

выявлять свойства  предметов, называть их, обобщать, объяснять сходства и различия, 

обосновывать свои рассуждения. Накопление сенсорных представлений предусматривает 

знакомство с цветом, формой, величиной, по возможности с основными разновидностями 

этих свойств.  

Значительное место в сенсорном воспитании детей младшего возраста занимает 

дидактическая игра. С целью решения этих задач проводятся различные игры по 

сенсорному развитию детей, и самый универсальный из них дидактический материал – 

логические блоки Дьенеша. Блоки Дьенеша незаменимы для развития всех психических 

процессов: внимания, памяти, мышления, речи, воображения. А так же для сенсорного 

развития детей, а именно – закрепления основных сенсорных эталонов (форма, размер, 

цвет, толщина). 

Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометрических 

фигур:  

 а) четырех форм (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник);   

б) трех цветов (красный, синий, желтый);   

в) двух размеров (большой, маленький); 

 г) двух видов толщины (толстый, тонкий). 

Каждая геометрическая фигура 

характеризуется четырьмя признаками: одной из 

четырех форм, одним из четырех цветов, одним из 

двух размеров, одним из двух видов толщины. 

Достоинство логических блоков в том, что они не 

содержат мелких деталей. 

Сначала знакомим детей с логическими блоками, даем свободно по 

взаимодействовать и наиграться  так, как ему нравится (передвигать, перекладывать, 

возможно что-то построить). В результате этого взаимодействия малыш сам установит что 

логические блоки имеют разный цвет, разную форму, какие-то детали можно катать, а 

какие-то только двигать – это будет первое знакомство с логическими блоками Дьенеша. 

Как только ребенок познакомился самостоятельно, начинаем работать по своим 

задачам. 

Раскладываем перед малышами элементы 

Дьенеша. Предлагаем разгруппировать их по 

разным признакам. Сначала выбираем все детали 

одинакового цвета, потом одного размера и т.д. В 

игре «Собери бусы» предлагаем собрать бусы 

одного цвета, затем выбрать «бусинки» одной 

формы.  

Постепенно игра становится более сложной. 

Для развития умения обобщения признака 

используем составление множеств по заданному 

признаку, т. е. операция классификации. Для этой 

сложной операции ребенку необходимо выделить в группе предметов лишь те, которые 

при сравнении, имеют общий признак. Предлагаем детям сортировать блоки по двум и 

более признакам. Например: прямоугольные блоки красного цвета и  квадратные желтого 



цвета. Достать все плоские фигурки одинакового 

размера. Выбрать тонкие круглые блоки. 

Отсортировать все синие треугольные фигуры.  

Эта операция способствует развитию памяти 

(надо вспомнить, как называется) и активизирует 

мышление (найти такой же, сравнить, установить 

общий признак). 

В игре «Волшебный мешочек» 

задействованы все сенсорные анализаторы. Из 

тканевого мешочка просим малыша на ощупь 

достать фигуру заданного параметра: формы, 

толщины, размера. Эта игра хорошо совершенствует восприятие. 

На первом этапе проходит обследование и сравнение предметов, выявляются 

свойства геометрических фигур (круг катится, у квадрата есть углы). Анализируя и 

сравнивая, детей подводим к пониманию, что фигуры имеют разные: цвет, форму, размер 

и толщину. Необходимо научить ребенка не только узнавать и называть какое-либо 

свойство предмета, а дать представление об их многообразии и совокупности проявления 

каждого из свойств  

Для игр  с логическими блоками можно использовать 

красочные альбомы. Для детей 2-3 лет подойдет 

альбом «Блоки Дьенеша для самых маленьких». На 

яркие  картинки, на которых изображены цветы, 

животные, автомобили из геометрических фигур, 

ребенку нужно будет приложить элемент, но сначала 

надо  понять, какой именно из элементов набора 

следует приложить к картинке, определиться с цветом 

и размером и завершить рисунок. Накладывая 

разноцветные блоки, на рисунки в альбоме, малыш 

научится соотносить плоскостные изображения с объемными фигурами, у него 

развивается абстрактное мышление. Альбомы хороши тем, что размеры нарисованных 

логических блоков соответствуют натуральному размеру, рисунок оживает  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки Дьенеша являются эффективным дидактическим материалом, который 

удачно сочетает в себе элементы конструктора и развивающей игры.   

 

 

 

 

 


