
Играйте
и разговаривайте
Разноцветные квадраты, тре
угольники, круги, прямоу
гольники -  всего 48 фигур, а 
сколько комбинаций и поль
зы для логического и анали
тического мышления, внима
ния, памяти и воображения!
В минувшее воскресенье в 
Центральной детской библио
теке им.С.Михалкова разби
рали развивающую методи
ку венгерского математика, 
психолога и педагога Золтана 
Дьенеша.

С  логическими блоками Дьенеша 
участников библиотечного семей
ного клуба «Мы вместе» знакоми
ли специалисты Центра дефекто
логической и логопедической помо
щи детям и инвалидам «Открытое 
сердце» ведущий логопед-дефекто
лог Ольга Черкашина и логопед На
дежда Сёмкичева.

-  Я  практикую 16 лет. Замети
ла, что проблемы в речевом разви
тии детей особенно обострились 
лет шесть назад, -  говорит Ольга 
Сергеевна. — Они хуже говорят в 
быту, хуже рассказывают по кар
тинке, реже играют, меньше об
щаются. Я  связываю это с  попу
лярностью гаджетов. Планшеты, 
телефоны заменили прямое обще
ние. Возможно, родители стали ре
же разговаривать с  детьми из-за 
загруженности на работе, тех же 
информационных технологий. Как 
следствие -  небогатый актив
ный словарь. Обращали внимание, 
чем занимаются многие дети, си
дя летом на скамейках? Переписы
ваются в соцсетях. Я  советую ми
нимизировать время использова
ния детьми, особенно дошкольного 
возраста, планшетов, телефонов, 
компьютеров и чаще общаться.
Рабата работой, но дети требу
ют особого вниманияГ Разговари
вайте с  детьми, обсуждайте планы 
на выходные, прочитанное, увиден
ное и пережитое. Активная беседа 
-  богатый словарный запас.

Интересным поводом для обще-

Детям блоки Дьенеша гфишлись по душе: в ход пошли все пред
ложенные схемы. На фото их раздает Надежда Семкичева.

ния с  детьми и подспорьем в гар
моничном развитии ребенка могут 
стать игры с блоками Дьенеша. Это 
фигуры четырех форм, трех цветов, 
двух размеров и двух видов толщи
ны -  и ни одна не повторяется. Ва
риантов упражнений с ними много: 
найди лишнее; наложи фигуры на 
картинку-схему в определенной по
следовательности (сверху вниз, сле
ва направо и тд .); составь цепочку, 
чередуя по цвету или форме, не по
вторяясь; найди пару (большие и ма
ленькие, толстые и гонкие); прибавь, 
отними и др.

Фигуры дополняют иллюстриро
ванные альбомы и дидактические 
пособия, которые помогают превра
тить геометрию и арифметику в ув
лекательную развивающую игру. И 
дети, присутствовавшие на встрече, 
сразу в нее включились.

-  И гр а я  с б л о ка 
ми Дьенеша, ребенок 
учится классифициро
вать предметы по фор
ме, цвету, размеру, тол
щине; расширяет сло
варный запас; развивает 
логику, мышление, -  расска
зывает О.Черкашина. -  Счи
тается, что заниматься по 
этой методике можно с трех 
до восьми лет. Я  рекомендую 
начинать с двух лет и считаю, что 
работать по ней имеет смысл зна
чительно дольше, так как она спо
собствует развитию математиче
ских представлений: играть можно, 
соотнося фигуры с  цифрами.

Также Ольга Черкашина и Наде
жда Сёмкичева провели логопеди
ческую диагностику речи у присут
ствовавших детей.

Ольга Черкашина: «Общайтесь 
с  детьми -  дела подождут!»

Следующие воскресные встречи 
в семейном клубе будут посвящены 
другим развивающим методикам (на
пример, палочкам Кюизенера), плани
рованию дел, роли отца в воспитании 
и не только. Следите за анонсами в 
группе «Михалковки» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/mihaJkovka) 
и на @librarian51 в «Инстаграм».
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