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Щель семинара:
Повышение профессионального уровня педагогов при использовании

игрового пособия << Боки .Щьенеша >.

3адачи семинара:
. расширить знания педагогов о логическом пособии кБлоки flьенеша>;
. научить педагогов работатьс пособием <БлокиflьенешаD
. познакомить педагогов с опытом работы по использованию логико *

математических игр в работе с детьми дошкольного возраста.

. обучитьучастников семинара метсдам и приемам использования

развивающих игр в педагогическом процессе .

. развивать интерес к оригинальной образовательной t4гровой

технологии, инициативу, желание применять на практике данную
технолоrию.

о вь|звать желание к сотрудничеству, взаимопониманию.

План проведения семинара:

l часть - теоретическая
. сообщение педагога Кудиновой В.в. на тему <<лоrические блоки

flьенеша в формировании у дошкольников ЭМПD
. знакомство с пособием.

ll часть - практическая
. провести игру с блоками

lll часть * аналитическая
. провести анкетирование педагогов
. изучить мнение педагогов по данной теме



Научньtе поняmuя не усваuваюmся ч
не заучuваюmся ребенком, не беруmся

памяmью, а вознuкаюm ч склааьtваюmся
с помо.цью напряженuя всеil акmuвносmч

л. с. Выаоаскufr.
Современные требования к дошкольному образованию в соответствии с

ФГОС flO ориеЁтируют воспитателей на развивающее обучение, дикryют
необходимость использования новых технологий, при которых
синте3ировались бы элементы познавательного игрового, поискового и

Учебного взаимодеЙствия в процессе интеллекryального развития
дошкольников.

На успешность освоения знаний влияет не только содержание
премагаемого материала, нс и формы его подачи, которая способна
вы3вать заинтересованность ребёнка и его познавательную активность.
3адача формирования активной роли обучаемого выходит на первое меfiо.
На первыЙ план выдвигается идея саморазвития личности, её rотовности к
самостоятельной деятельности. Теперь педагог организатор
интеллекryального поиска, эмоционального переживания и практического

действия.
Игра-ведущая деятельность в дошкольном возрасте, она определяет

психическое развитие ребёнка. Использование развивающих игр в

педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную

деятельность: перейти от привь!чньlх занятий с детьми к познавательной
и ГроВОЙ деятельности, организованноЙ взрослым или самостоятельной. Они
важны и интересны д/lя детей, разнообразны по содержанию, очень

дИНамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровьlм
материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной
активности, движении, ломогает детям использовать счет, контролирует
правильность выполнения действий. Принципы, заложенные в основу этих
игр - интерес - познание - творчество - становятся максимально

ДеЙСтвенными. 3начимость развиваюlцих игр мя развития дошкольников, их
МНОГООбра3ие и возрастная адекватность поз8оляет развивать
И НТелле кryал ьн ы е и творческие способности дете й до ш кол ьн ого воз раста.

Во многих странах мира успешно используется дидактический материал
ВЛаеuческuе блокtt lt, разработан ный венгерским психологом и математиком

ý,ЬеНеШем мя развития логического мьltIJления у детей. Опыт российских
ПеДаГОГОВ ПОКа3ал эффективность использования логических блоков как



игровсго материала в работе с детьми дошкольного и начального tlJкольноrо

возраста.

3олтан flьенеш * всемирно известный венгерский педагог и математик,

профессор. Основатель игровоrо подхода к развитию детей "Новая

математика" ("New Mathematics"), идея которого заключается в освоении

детьми математики посредством увлекательных логических игр, песен и

танцев. Логические блоки придумал венгерский математик и психолог

3олтан flьенеш.l. Игры с блоками досryпны, на наrлядной основе знакомят

детей с формой, цветом, размером и толщиной объектов, с

математическими представлениями и начальными знаниями по

информатике. Развивают у детей мыслительные операции (анализ,

сравнение, классификация, обобщение), логическое мышление, творческие

способности и познавательные процессы (восприятие, память, внимание и

воображение). Играя с блоками flьенеша, ребенок выполняет

разнообразные предметные действия (разбиение, выкладывание по

определенным правилам, перестроение и др,). Блоки ,Щьенеша

предназначены д/lя детей от трех лет.

Логические блоки ,Qьенеша
представляют собой набор из 4В

геометрических Фиryр: а) четырех

Форм (круги, треугольники, квадраты,

прямоугольники); б) трех цветов
(красные, синие и желтые); в) двух
размеров (большие и маленькие); г)

двух видов толщины (толстые и

тонкие). В наборе нет ни одной оди1lако8ой фиryры. Каждая гёометрическая

фиryра характеризуется четырьмя признаками: формой, ц8етом, размером,
толщиной.

Будем доставать фиryру из коробки и говорить: <<Это большой красный
треугольник, это маленьки й синий круг}).

Просто и скучно? Да, соrласна. Именно fIоэтому, было предложено
оrромное ксличество игр и занятий с блоками flьенеш.lа.
Неслучайно ,же, многие детские садьl России занимаются с детьми по

данной методике. Я хоry показать, как это интересно.

Наша цель - заинтересовать Вас, а коль она будет достигнуrа, то Mbl

уверены, коробка с блоками пылиться на полках у вас не будет!



Хоry поделиться опытом, как можно использовать эry замечательную игру в

совместной деятельности с детьми и самостоятельной игре.

с чего же начать?

Рабоmа с Блохамч fl,ьенеша, сmроumься по прuнцuпу - оm просmоzо к
спожному.
Как уже говорилось начинать рабоry с блоками можно с детьми младшего

дошкольного возраста. Хотим преможить этапы работы. С чего начали Mbl с

Валентиной Васильевной и предуflредить, что строгое следование одного
этапа за другим необязательно. В зависимости от того, с какого возраста

начинается работа с блоками, а также от уровня развития детей, педагог

может объединять или иск.llючать некоторые этапы.

7эmап с<lнакомсmвоr)

Перед тем, как непосредственно перейти к играм с блоками .Щьенеша, мы
на первом этапе дали детям возможность познакомиться с блоками:
самостоятельно достать их из коробки и рассмотреть, поиграть по своему

усмотрению. Воспитатели моryг наблюдать за таким знакомством. А дети
могут построить башенки, домики и т.д. В процессе манипуляций с блоками

дети установили, что они имеют различную форму, цв€т, размер, толцlину.

Хотим отметить, что на ках(дого ребенка дается комплект блоков (каждому

своя коробка). В комплекте нет ни одной абсолютно одинаковой фиryры.
Каждая из фиryр характеризуется четырьмя признаками: формой, цветом,

размером, толщиной.

Хотим пояснить, что на этом этапе дети знакомятся с блоками
самостоятельно, т.е. без заданий, поучений со cтopoнbl воспитателя.
2 эmап вобслеOованuеr,

На этом этапе дети проводили обоlедование блоков. При помощи
восприятия они познавали внешние свойства предметов в их совокупности
(цвеъ форму, величину). flети подолry, не отвлекаясь, упражнялись в

преобразовании фиryр, перекладывая блоки по собственному желанию.
Например Kpacнble фиryры к красным, квадраты к квадратам и т.д.

В процессе игр с блоками у детей развиваются зрительньlе и осязательные
аНали3аторы. flети воспринимают в предмете новые качества и своЙства,

обводят пальчиком конryры предметов, группируют их по цвеry, размеру,
форме и т. д. Такие способы обследования предметов имеют важное
значение для формирования операций сра8нения, обобщения.



3 эmап сlИеровоiltl

А когда знакомство и обследование произошло, преможили детям одну

из игр. Конечно, при выборе игр следует учитьlвать интеллекryальные

возможности детей. Большое значение играет дидактическиЙ материал.

Играть и раскладывать блоки интереснее мя кого -то или чего - то.

Например, угостить зверей, расселить жильцов, посадить огород и т.д.

Отметим, что комплекс игр представлен в небольшой брошюр€, которая

прилагается к коробке с блоками.
(показ брошюры из комплекта к блокам)

4 эmап с<Сравненuеп

3атем дети начинают устанавливать сходства

и различия между фиryрами. Восприятие

ребенка приобретает более

целенаправленный и организованный

характер. Важно, чтобы ребенон понимал

смь!сл вопросов <<Чем похожи фиryры?> и кЧем отличаются фиryры?>
Например, перед детьми выкладывали блоки только круглой формы, но

разного размера, цвета и толlцины. Спрашивали: <<Чем псхожи эти фиryры?>

flети отвечали: <<Это круг, и это круг, и это круг)).

- <Правильно, все фиryры круглой формы, они похожи по форме. А чем они

отличаются?> - кЭтот круг желтый, этот синий, а этот красный>.

- <,Да, они отличаются по цвеry. А еще есть отличия?>.Щ,ети отвечали : <Этот

маленький, а этот большой>.

- << Правильно, и по величине они разные.)).
Аналогичным образом дети устанавлцвали различия фигур по толщине.

Постепенно дети начали пользоваться сенсорньlми эталонами и их

обобщаюtцими понятиями, такими как форма, цвет, размер, толlцина.

5 эmап с<Поuсковьtй>

На следующем этапе в игру включаются элементы поиска. ýети учились
находить блоки по словесному заданию по одному, двум, трем и всем

четырем имеюlцимся признакам. Например, им преддаrалось найти и

показать любой квадрат. Среди 48 блоков различной формы дети находили

только квадратные блоки. Таких блоков 12. Так дети осуществляли поиск

фиryры по одному заданному свойству, например, по форме.

.:



(цвеmу u форме}.

,Щалее предlrtагалось найти Фиryру
по двум признакам, например

синий квадрат. Ребенок должен
мысленно отсечь все ненужное (т.е.

абстрагироваться от

несущественных признаков} и вести

поиск только среди фиryр квадратной формьl, синего цвета. flети находили

четыре фиryры flo двум заданным свойствам (цвеry и форме).
(цвеm, форма, размер).
После этого предлагалось найти блок по трем заданным свойствам,

например - синий большой квадрат. Поле поиска ребенка сужается до 2

фиryр, а заданные свойства увеличиваются до трех (цвет, форма, размер}.
(цвеmу, форме, розмеру, mапщuне}.

И наконец, из двух Фиryр выбирается одна фиryра по всем четырем
заданным свойствам (цвеry, форме, размеру, толlцине). В играх такого типа у
детей формируется важнейшая мыслительная операция - абстрагирование.

Кроме того, ребенок приходит к умозаключению, что, чем больше заданнь!х

свойств положено в основание поиска, тем меньшее количество фиryр
можно найти, и наоборот.

6 эmап <<3накомсmво с слtмволамлtr)

На следующем этапе знакомили детей с кодовыми карточками.

3агадки без слов. (кодирование). Объясняли детям, что угадать блоки нам
помоryт карточки.

Показывали 4 карточки геометрических фигур - эти карточки обозначают

форму предмета (преддlагалась игра).

3атем 3 цветных пятна - цsет фиryры (преддrагалась игра).

Преддlожили рассмотреть карточки с домиками большим и маленьким -
размер фиryры.
И карточки с человечками толстым и худым - толщина фиryры.
Ребятам предлагались игры и упражнения, где свойсгва блоков изображеньl
схематично, на карточках. Это позволяет развивать способность к

моделированию и замещению свойсгв, умение кодиро8ать и декодировать
информацию.

Такая интерпретация кодировки свойств блоков предрпожена самим
автором дидактического материала.



Воспитатель, пользуясь кодовыми карточками, загадывает блок, дети

расшифровывают информацию и находят закодированный блок.

Пользуясь кодовыми карточками, ребята называли ((имя}) каждого блока,

т.е. перечисляли его признаки.

Кодовые карточки имеются раздаточные на каждого ребенка,

демонстрационные - мя показа.

{Показ карmочек,на gльбоме с кольцамu)

7 gmап <с Соревноваmел bшbtй, л

Научившись с помощью карточек вести поиск фиryры, дети с

удовольствием загадывали друг друry фиryру, которую необходимо
oтblcкaтb, придумывали и рисовали свою схему. Напомню, что в играх

необходимо присугствие наглядного дидактического материала. Например,
<Рассели жильцов)), кЭтажи>r и т.д. В игру с блоками включился

соревновательный элемент. Есть такие задания к играм, где нужно быстро и

правильно найти заданную фигуру. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибется

как при шифровке, так и при поиске закодированной фиryры.

t*; п
Ёlf * ]

; ,fl; д
Методика flьенеша на основе логических

блоков постепенно готовит детей к решению более сложных логических

задач, возбуждают у ребенка живой интерес к обучению, расltrиряет его

словарный запас и способствует интеллекryальному развитию ребенка.
Рабоry с логическими блоками можно про8одить во всех сферах

деятельности:
а) в подвижных играх {предметные ориентиры, обозначение домиков,
дорожек, лабиринтов);
б) как настольно-печатные {изготовить карты к играм кРассели жильцов>,

<<Какой фиryры не хватает>, t<Найди место фиryре>l, <<Головоломки>>};

в), в сюжетно-ролевых играх: кМаrазин> {деньги обозначаются блоками,

цены на товар обозначаются кодовыми карточками). <<Почта> (адрес на

посьшке, письме, открытке обозначается блоками, адрес на домике
обозначается кодовыми карточками). Аналогично: кПоезд> (билеты, места) .



ВариативнOсть игр с блоками обеспечивает всзможность использования Их

практически в любой режимный момент. А так же flозволяют реализовать
индивидуальный подход за счет усложнения или упрощения заданий

{использование t,2, З или 4 признаков одно8ременно) .

Преuмущесmва сuсmемы,Щьенеша, 
"

Система flьенеша не так изtsестна среди родителей, как например методика

Никитиньlх или йГры Воскобовича. ,Щ,анная система и ее

многофункционал ьны й дидактически й материал сразу лонравится ребенку,
не зависимо от уровня его подготовки и возраста. Логические блоки помоryт

развить различные типы мышления у малыша, раскроют его потенциал к

решению упражнений и заданий. Если ежедневно применять ддя занятий с

крохой фиryры или блоки,Q,ьенеша, то у мальlша сформируется оперативная

память и умение характеризовать свойства любого предмета. В легком

игровом формате ребенок изучает параметры предметов и геометрические

формы. М ал ыши учатся сра вн ивать, а нал изировать информаци ю, при н имать

необходимь!е решения, создавать математические модел и, лоrические рядьl
и цепочки. При этом игры с блоками flьенеша отличаются захватывающим

сюжетом, интересными решениями поставленных задач. Система rý,ьенеша

признана эффективной и ryманной, способствующая развитию
и нтелле кryал ьн ых, эстетических, креати вн ых способносте й детей.



Практическая работа

Игра с одним обручем.
На полу лежит обруч. У каждого ребенка в руке один блок. flети по очереди

располагают блоки в соответствии с заданием ведущего. Например, внуrри

обруча - все красные блоки, а вне обруча - все остальные. ,Щ,етям задают

вопросьt: Какие. блоки лежат внутри обруча? (Красные). Какие блоки

оказались вне обруча? {Не красные). Верен именно такой ответ, т.к. 8ажно

лишь то, что внутри обруча лежат все красные блоки и никаких других там

нет, а свойсгво блоков вне обруча определяется через свойство тех, которые

лежат внугри. При повторении игры дети моryr сами выбирать, какие блоки

положить внугри, вне, а потом друr у друга определяют одним сло8ом

фиryры вне обруча.

Игра с двумя обручами.
На полу два разноцветных обруча (синий и красный}, обручи пересекаются,

поэтому имеют общую часть. Ведущий премагает кому-нибудь встать

внутри синего обруча, внугри красного обруча, внутри обоих обручей, вне

красного обруча, внугри синего, но вне красного, внутри красного, но вне

синего, вне синего и красного обручей.

3атем дети располагают блоки так, чтобы внугри синего обруча оказались все

круглые блоки, а внутри красного обруча - все красные. На первых порах

8ызывает затрудtlение проблема, куда положить красные и круглые блоки.

Их место в общей части двух обручей. После выполнения практической

задачи по расположению блоков дети отвечают на четыре вопроса: - Какие

блоки лежат внутри обоих обручей? - Внрри синего/ но вне красного обруча?
- Внрри красного, но вне синего? - Вне обоих обручей? Оrедует подчеркнуть,

что блоки надо назвать здесь с помощью двух свойств - формы и цвета.
Игра с тремя обручами
В процессе игры с тремя обручами решается более сложная, чем в игре с

двумя обручами, задача классификации блоков по трем свойствам. Ведущий

кладет на пол три разноцветных (красный, синий, желтый) обруча так, как

показано на рисунке, т.е. чтобы образовалось 8 областей. После того как эти

области соответствующим образом названьl по отношению к обручам
(внутри всех трех обручей, внуrри красного и синего, но вне желтого и т.д.},

предлагается расположить блоки, например, так, чтобы внутри красного

обруча оказались все красные блоки, внугри синего - все квадратные, а

внуrри желтого - все большие. После выполнения практической задачи дети



отвечают на восемь (стандартных для любого варианта игры стремя

обручами) вопросов. Какие блоки лежат: 1} внугри всех трех обручей; Zl

внугри красного и синего, но вне желтого обруча; 3) внутри синего и желтого,

но вне красноrо обруча;4} внуrри красного и желтого, но вне синего обруча;

5) внутри красного, но вне синего и вне желтого обруча; 6) внутри синегс, но

вне желтого и красного обруча; 7) .внрри }келтого, но вне красного и вне

синего обруча;-8)вне всех трех обручей? В игре с тремя обручами

моделируется разбиение множества на восемь классов (попарно

непересекаюlцихся подмножеств) с помощью трех свойств (быть красным,

быть квадратным, быть большим).


