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Информационная карта   педагогического опыта. 

 
1. Ф.И.О. автора   Ватутина Наталия Борисовна 

2. Город (район) Кореновск  

3. Образовательное учреждение   МДАНОУ д/с   №11 МО   Кореновский 

Район. 

4. Занимаемая должность: старший воспитатель  

5.Педагогический стаж и квалификационная категория 32 года, высшая. 

6.Тема педагогического опыта: Развитие логического мышления у детей 

   старшего дошкольного возраста посредством дидактического материала  

«Логические блоки Дьенеша». 

7.Уровень опыта по степени новизны: создание системы математических 

занятий, на которых посредством блоков Дьенеша воспитатель развивает 

логическое мышление   

8.Цель педагогического опыта: поиск эффективных дидактических средств 

развития логического мышления дошкольников.     

 9.Краткое описание работы:  

 Основные противоречия, решаемые в опыте: Обнаруживается 

противоречие между необходимостью повышать уровень 

интеллектуального развития дошкольника и недостаточной 

технологической проработкой этого процесса в условиях 

традиционного обучения. 

 Эффективность использования логических блоков как игрового 

материала в работе с детьми дошкольного возраста для: 

 ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой 

предметов, размером; 

 развития мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и 

декодировать информацию; 

 усвоения элементарных навыков алгоритмической культуры 

мышления; 

 развития познавательных процессов восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

 развития творческих способностей. 

 Условия, обеспечивающие наибольшую эффективность: 

заинтересованность всего педагогического коллектива, длительная 

целенаправленная работа, желание педагога изменить 

традиционные подходы к организации образовательного процесса, 

повысить педагогическую компетентность родителей в развитии 

логического мышления детей и применении развивающего 

пособия «Блоки Дьенеша». 

 Необходимые ограничения и запреты: нельзя использовать опыт 

без предварительного тщательного изучения, без подготовки, без 
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осознания необходимости изменения традиционных подходов в  

совместной деятельности с детьми. 

Результативность: практически все дети старшего дошкольного 

возраста знакомы с приёмами сравнения, анализа, синтеза, классификации. 

Им понятно применение частицы отрицания «не». Они, в большинстве 

случаев, могут установить определенную последовательность некоторых 

событий, примерно 70% детей испытывает устойчивый интерес к 

развивающим играм. Возросла степень их активности в самостоятельной 

деятельности, дети делают первые шаги по высказыванию суждения, 

доказательства, работа по развитию мышления на основе логических игр по 

блокам Дьенеша принесла свои плоды: дети стали более раскрепощенными, у 

них постепенно развивается чувство юмора.   

Преимущества данного опыта: Использование логических блоков в 

играх с дошкольниками позволяет упражнять не только память детей, но и 

мыслительные процессы. Дидактический материал способствует развитию 

таких умственных операций, как классификация, группировка предметов по 

их свойствам, абстрагирование свойств от предмета. Логические блоки 

позволяют моделировать важные понятия не только математики, но и 

информатики: алгоритмы, кодирование информации, логические операции; 

строить высказывания с союзами «и», «или», частицей «не» и др.  

10.Эффективность опыта: даёт положительный результат в 

формировании у детей логического мышления, педагоги моделируют 

образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО. 

         11.Экспертное заключение: можно использовать в практической 

деятельности педагогам всех дошкольных образовательных организаций. 

          12.Последователи: педагоги МДОБУ детского сада № 42,1,38 МО 

Кореновский район 

          13.Выводы, рекомендации: опыт рекомендован для внесения в 

районный банк данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Информация об опыте. 

 
1.1 Условия возникновения и становления опыта. 

       Муниципальное дошкольное автономное некоммерческое 

образовательное учреждение детский сад   №11 муниципального образования 

Кореновский район представляет собой образовательное учреждение для 

детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет). 

 В   учреждении функционирует 6 групп, которые посещают 184 ребенка. 

Педагогический коллектив 15 человек, общее количество сотрудников 36 

человек.  

       Контингент родителей воспитанников ДОУ разнороден и представлен 

разными социальными слоями: 25 % -военнослужащие. Остальная часть 

распределяется на родителей – предпринимателей (25%), матерей – одиночек 

(15%), преподавателей (15%), медицинских работников (18%) родителей, 

занятых в сфере торговли (17 %). Взрослые не могут уделять должного 

внимания детям из-за занятости работой; большинству из них не хватает 

педагогической грамотности. Анкетирование родителей показало, что не 

всегда в современных семьях уделяется должное внимание развитию 

творческого потенциала детей (не знают, как это сделать, не хватает 

времени).  

 Поэтому автора опыта заинтересовала проблема успешности развития 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с помощью 

блоков Дьенеша. 

 Формирование опыта происходило в процессе анализа работы 

педагогов с детьми в группах старшего дошкольного возраста.  

 Началом работы по теме опыта стало проведение диагностики   по 

определению исходного уровня логического мышления у детей старшей и 

подготовительно групп (Приложение №1). Анкетирование педагогов оказало 

что 75% педагог знакомы с дидактическим материалом, но применяют в 

работе с детьми крайне редко, 25% педагогов применяют. но затрудняются в 

составлении занятий на основе блоков Дьенеша, разработке вариантов игр. 

Результаты диагностики уровня логического мышления у детей показали, что 

в основном дети находятся на среднем уровне, т.е. достаточно хорошо 

владеют количественными операциями, умеют сравнивать предметы по 

величине. Но дети    не могут применять знания и умения в решении 

проблемно-игровых и практических задач, у них недостаточно 

сформированы представления о математических свойствах и 

закономерностях; дети затрудняются классифицировать предметы по их 

свойствам, слабо устанавливают логические связи и закономерности. 

В ходе анализа результатов изучения исходного состояния формирования 

логического мышления определилась необходимость использования 

дидактического материала «Логические блоки» Дьенеша. 
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1.2. Актуальность опыта  

 
Обнаруживается противоречие между необходимостью повышать 

уровень интеллектуального развития дошкольника и недостаточной 

технологической проработкой этого процесса в условиях традиционного 

обучения. 

Главной целью системы образования является подготовка  

подрастающего поколения к активной жизни в условиях постоянно  

меняющегося социума. И, поскольку развитие современного общества  

носит перманентный и динамический характер, постольку ключевой 

задачей образовательного процесса является передача детям таких 

знаний и воспитание таких качеств, которые позволили бы им 

успешно адаптироваться к подобным изменениям. Поиск  

эффективных дидактических средств развития логического мышления 

дошкольников является неотъемлемой частью данной задачи. 

Навыки и умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить 

фундаментом для получения знаний и развития способностей в школе. И 

важнейшим среди этих навыков является навык логического мышления, 

способность «действовать в уме». Ребенку, не овладевшему приемами 

логического мышления, труднее будет даваться учеба: решение задач, 

выполнение упражнений потребуют больших затрат времени и сил. В 

результате может пострадать здоровье ребенка; ослабнет, а то и вовсе угаснет 

интерес к учению.  

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, 

научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. 

Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь 

будут приносить радость и удовлетворение. 

Логические приемы - сравнение, синтез, анализ, классификация, 

доказательство и другие - применяются во всех видах деятельности. Их 

используют начиная с первого класса для решения задач, выработки 

правильных умозаключений. Сейчас, в условиях коренного изменения 

характера человеческого труда, ценность такого знания возрастает. 

Свидетельство тому - растущее значение компьютерной грамотности, одной 

из теоретических основ которой является логика. 

Актуальность данного исследования обусловлена недостаточностью 

развития логического мышления у детей старшего дошкольного возраста и 

интересом педагогов   к новым формам развития логического мышления у 

детей.  

 

1.3. Ведущая педагогическая идея опыта. 

      Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 

необходимых психолого-педагогических условий, содействующих развитию 
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логического мышления у дошкольников. При проведении работы 

учитывается преемственность образовательных программ, обязательное 

включение в эту работу семьи, деятельностный подход, опора на 

индивидуальные особенности ребенка.  

 

1.4. Длительность работы над опытом. 

Работа по развитию логического мышления дошкольников была 

разделена на несколько этапов. 

I. Этап - начальный (констатирующий)   

II. Этап - основной (формирующий)   

III. Этап - заключительный (контрольный)   

Начальный период предполагал обнаружение проблемы, подбор 

диагностического материала и выявление уровня развития логического 

мышления у детей. 

На формирующем этапе была проведена апробация блоков Дьенеша. 

Диагностика на заключительном этапе доказала успешность выбранной 

технологии для решения обозначенной педагогической проблемы. 

 

1.5. Диапазон опыта. 

Диапазон опыта представлен дидактической системой работы 

воспитателя по развитию логического мышления у дошкольников на 

математических учебных занятиях как в детском саду, так и дома. 

1.6. Теоретическая база. 

Для решения проблемы развития логического мышления на всех 

уровнях исследования (от социально-логического до методического) 

необходима единая концептуальная основа, чётко обозначенные 

исходные позиции. 

Означенной проблемой занимались представители различных 

направлений человеческой мысли: Сократ, Аристотель, Декарт, Гегель, 

М. Берцфаи, М. Монтессори,  Ж. Пиаже,  П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В.  Давыдов ,  А.В.  Запорожец ,  Г.С.  Костюк ,  

А.Н. Леонтьев,  А.Р. Лурия,  А.И. Мещеряков,  Н.А. Менчинская,    Д.Б. 

Эльконин   ,   Н.Н. Семёнов  , Б.М. Кедров ,      Н.В. Григорян ,    Л.М. 

Фридман ,  Н.А. Подгорецкая  и др. 

Понятие «мышление» включает в себя понятие «логическое мышление», 

и они относятся друг к другу как род к виду. 

     В кратком словаре системы психологических понятий логическое 

мышление определяется как «вид мышления, сущность которого 

заключается в оперировании понятиями, суждениями и умозаключениями с 

использованием законов логики». 
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Проблема развития логического мышления получила широкое 

отражение в психолого-педагогической литературе. Опубликованы 

научные исследования, освещающие данную проблему, теоретически 

обоснована возможность и необходимость развития логического мышления 

ребёнка, намечены пути решения задачи. Однако возрастные рамки начала 

формирования логического мышления чётко не обозначены. 

      Мышление как процесс   познавательной   деятельности, 

характеризуется обобщённым       и       опосредованным       отражением 

действительности. Адекватность психического отражения реальности 

достигается при гармоничном сочетании и единстве конкретно-

чувственного и логического мышления. Каждый психический акт 

отражения включает в себя два момента: объект и понимание, отношение к   

нему.    Осмысление, понимание   происходящего   вокруг, вскрытие 

существенных сторон, связей и явлений окружающего мира – результат 

логического мышления. 

       Логическое мышление включает в себя ряд компонентов: 

                 - умение определять состав, структуру и организацию элементов и 

частей целого и ориентироваться на существенные признаки объектов и 

явлений; 

              - умение   определять   взаимосвязь   предмета   и   объектов,   

видеть   их изменение во времени; 

               - умение   подчиняться   законам   логики, обнаруживать   на этой   

основе закономерности и тенденции развития, строить гипотезы и выводить 

следствия из данных посылок; 

               - умение производить логические операции, осознанно их 

аргументируя. 

      Развитие логического мышления ребёнка представляет процесс 

формирования приёмов логического мышления на эмпирическом уровне 

познания (наглядно-действенное мышление) и совершенствование до научно-

теоретического уровня познания (логическое мышление), происходящее в 

деятельности. 

      На наш взгляд, необходимо дать краткую характеристику логических 

операций, доступных для детей среднего возраста. 

      Сравнение - относительно простая логическая операция, она заключается 

в установлении сходства или различия предметов по признакам. 

Анализ - логический прием, заключающийся в разделении предмета на 

отдельные части. Анализ проводится для выделения признаков, 

характеризующих данный предмет или группу предметов. 

Синтез можно охарактеризовать как мысленное соединение частей 

предмета в единое целое с учетом их правильного расположения в предмете. 

Упорядоченность действий - логический прием, формирующий навыки 

последовательных действий.  

          Классификация - более сложная логическая операция: распределение 

предметов по группам (классам) на основании общих признаков. Этот навык 
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очень полезен при решении многих проблем, связанных с запоминанием, для 

развития творческого мышления. Классификация включает 2 логических 

действия: выделение общего признака - основание классификации; деление 

на классы по основанию классификации. 

       Всю совокупность методик по формированию и развитию 

логического мышления у детей дошкольного возраста можно условно 

разделить на две группы. Методики, формирующие логическое мышление в 

дошкольном возрасте при посещении детского сада, и методики 

интеллектуального тренинга, которые способствуют комплексному 

развитию мышления, в том числе и логического, у детей старшего 

дошкольного возраста, повышают уровень их готовности к обучению в 

начальной школе. 

       Авторским коллективом под руководством Л.А. Венгера в 1994 году была 

разработана специальная программа «Развитие» .  Её особенность 

заключалась в выраженной ориентации на развитие умственных 

способностей и творчества детей в дошкольном возрасте. 

       Ко второй группе методик можно отнести методики Дьенеша, 

Кюизенера и М. Монтессори. Игры и упражнения с использованием блоков 

Дьенеша и полочек Кюизенера и Монтессори-материал используются как на 

занятиях, так и в свободные часы, как в детском саду, так и дома. 

 

1.7. Новизна. 

Новизна опыта состоит в создании системы математических занятий, 

на которых посредством блоков Дьенеша воспитатель развивает логическое 

мышление. 

 

2. Технология опыта 
С целью определения влияния блоков Дьенеша на развитие логического 

мышления у воспитанников МДАНОУ д/с   №11   была проведена 

диагностика. Содержательную сторону исследования составило следующее 

экспериментальное задание: мы выбрали методику по программе «Детство»: 

«Диагностика уровня логического мышления».   

В связи с этим была определена цель   работы: выявить и изучить 

успешность развития логического мышления у детей дошкольного возраста с 

помощью блоков Дьенеша. 

Объект исследования: логическое мышление детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: психолого-педагогические требования к 

организации блоков Дьенеша как средству развития логического мышления 

у детей дошкольного возраста.  

Гипотеза исследования: так как логическое мышление в дошкольном 

возрасте преимущественно проявляется через отдельные структурные 

компоненты, то их целостное развитие возможно посредством логических 

игр блоков Дьенеша при условии соблюдения психолого - педагогических 
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требований, обеспечивающих одновременное воздействие на 

эмоциональную, когнетивную, мотивационную сферы ребенка путем 

решения системы логических задач:  

 овладение отдельными признаками предметов; проникновение внутрь 

предметной структуры;  

 объединение воспринимаемых признаков предметов;  

 словесный анализ признаков объекта;  

 группировка объектов на основе наглядно предложенных знаков. 

Задачи исследования:  

1. Изучить и проанализировать специальную (психолого - 

педагогическую) литературу по проблеме исследования. 

2. Конкретизировать   научное   представление   о   структуре   логического 

мышления дошкольников. 

3. Определить особенности проявления и развития логического                       

мышления в дошкольном возрасте. 

4. Разработать     и     апробировать     систему     математических    игр, 

способствующих развитию у дошкольников логического мышления как 

структуры взаимосвязанных компонентов. 

5. Изучить влияние блоков Дьенеша на развитие логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста.   

Методы исследования:  

 Анализ литературы по данной проблеме. 

 Психолого-педагогическое обследование детей. 

 Проведение констатирующего эксперимента. 

 Обработка результатов эксперимента. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

конкретизация структуры   логического мышления дошкольников составит 

основу для новых научных представлений о возможностях психического 

развития ребенка. Результаты исследования позволят на теоретической 

основе определять практические критерии сформированности логического 

мышления дошкольников, расширят представления о роли математических 

игр блоков Дьенеша в процессе развития логического мышления. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты направлены на совершенствование процесса развития 

логического мышления в старшем дошкольном возрасте, на определение 

методов, с помощью которых изучается развитость структурных 

компонентов логического мышления и их взаимосвязь. Вскрытые резервы 

развития логического мышления послужат реальной предпосылкой 

обновления образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

  Проведя диагностику, мы получили следующие результаты: развитие 

логического мышления у 42% детей находится на низком уровне, 50 % детей 

находятся на среднем уровне, 8% детей - на высоком уровне. 

Анализируя полученные результаты, пришла к выводу, что у детей 

недостаточно развито логическое мышление. Поэтому для решения 
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сложившейся проблемы определилась необходимость использования 

дидактического материала «Логические блоки» Дьенеша. Суть этого подхода 

заключается в том, что математические знания дети получают, не решая 

многочисленные примеры в тетрадках и читая скучные учебники, а играя. 

Самое известное пособие - блоки Дьенеша, которые специально разработаны 

для подготовки мышления детей к усвоению математики. Набор логических 

блоков предназначен для детей от двух- трех лет и состоит из 48 объемных 

геометрических фигур, различающихся по цвету (красные, желтые, синие), 

форме (круги, прямоугольники, треугольники, квадраты), размеру (большие 

и маленькие) и толщине (толстые и тонкие). Таким образом, каждая фигура 

характеризуется четырьмя свойствами. В наборе нет двух фигур, одинаковых 

по всем свойствам. В комплект входят методические указания с примерами 

упражнений, которые представлены в форме интересных игр. Число игр с 

блоками Дьенеша велико.  

       Начинают обычно с простого знакомства с блоками. Выкладывают 

набор, а ребенок играет с ним. Самые маленькие могут с помощью блоков 

познакомиться с простейшими геометрическими формами, понятиями 

"большой - маленький", "толстый - тонкий", "такой же""не такой". Для детей 

постарше предлагаются игры на деление на группы по свойствам, 

выкладывание по определенным правилам, перестроение и др. В процессе 

разнообразных действий с логическими блоками дети учатся сравнивать, 

обобщать, классифицировать предметы по различным признакам, что важно 

не только в плане предматематической подготовки, но и с точки зрения 

общего интеллектуального развития.  

       Для занятий с блоками Дьенеша можно также использовать альбомы, 

предназначенные для разных возрастов. Так, для детей 2-3 лет подойдет 

альбом «Блоки Дьенеша для самых маленьких». Накладывая разноцветные 

блоки на красочные рисунки в альбоме, малыш научится соотносить 

плоскостные изображения с объемными фигурами. Рисунки в альбоме могут 

служить схемами для составления фигур из блоков на столе или на полу. С 

детьми постарше провести занятия Вам помогут пособия «Давайте вместе 

поиграем» (3-7 лет); «Поиск затонувшего клада» (5-8лет).  

     Использование логических блоков в играх с дошкольниками позволяет 

упражнять не только память детей, но и мыслительные процессы. 

Дидактический материал способствует развитию таких умственных 

операций, как классификация, группировка предметов по их свойствам, 

абстрагирование свойств от предмета. Логические блоки позволяют 

моделировать важные понятия не только математики, но и информатики: 

алгоритмы, кодирование информации, логические операции; строить 

высказывания с союзами «и», «или», частицей «не» и др.  

        Подобные игры способствуют ускорению процесса развития у 

дошкольников простейших логических структур мышления и 

математических представлений. С помощью этих игр дети успешно 

овладевают в дальнейшем основами математики и информатики. Дети учатся 
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догадываться, доказывать. Это особенно важно, ибо народная мудрость 

гласит: «Ум без догадки и гроша не стоит» (Приложение №5). 

       Опыт показал эффективность использования логических блоков как 

игрового материала в работе с детьми дошкольного возраста для: 

 ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой 

предметов, размером; 

 развития мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и 

декодировать информацию; 

 усвоения элементарных навыков алгоритмической культуры 

мышления; 

 развития познавательных процессов восприятия, памяти, внимания, 

воображения; 

 развития творческих способностей. 

   В рамках просветительской и профилактической работы с целью 

повышения профессиональной компетентности в вопросах развития 

логического мышления детей дошкольного возраста для педагогов ДОУ был 

проведен в течение года цикл групповых консультаций: 

 «Логико-математические игры с детьми дошкольного возраста» 

(семинар–практикум),(Приложение №6) 

 Понятие о мышлении. 

 Предпосылки развития логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Влияние блоков Дьенеша на развитие логического мышления 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Просветительская и профилактическая работа с родителями велась через 

«Уголки для родителей», индивидуальные и коллективные консультации, 

семинары практикумы, открытые просмотры, где в течение года имели 

возможность познакомиться с материалом об особенностях развития 

логического мышления детей старшего дошкольного возраста при помощи 

блоков Дьенеша. 

Формы работы с родителями: 

 Консультация о подборе развивающих игр для ребенка 4 -5 лет. 

 Индивидуальные беседы с рекомендациями по каждому конкретному 

ребенку. 

 Собрания с показом фрагментов занятий с целью обратить внимание 

родителей на коммуникативную, речевую и мыслительную стороны 

развития их ребенка. 

 Совместные игры - занятия с детьми и родителями во второй половине 

дня. 

 Совместный выбор и приобретение развивающих игр для группы. 

 Подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на 

развитие логического мышления. 
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 Разъяснительная и образовательная работа. 

Игры и упражнения с логическими блоками мы предлагаем детям на 

занятиях. Для закрепления полученных на занятии знаний в группе ДОУ 

создан уголок развивающих игр, где дети могут в любое время позаниматься. 

Находясь в группе большую часть времени, ребёнок может в удобный 

момент взять интересующий его материал и без помощи взрослого 

позаниматься с ним, а затем убедиться в правильности выполнения 

задания самостоятельно. 

      

3. Результативность опыта. 

 

 На заключительной стадии эксперимента в группах старшего 

дошкольного возраста состоялось повторное диагностирование, включающее 

ту же методику, что и на констатирующей стадии эксперимента. Полученные 

данные показали, что в группах произошли изменения (Приложение № 2). 

       Анализ диагностики уровня логического мышления у детей старшей и 

подготовительной групп показал, что дети находятся на среднем уровне, т.е. 

все дети этой группы выделяют свойства объекта, группу объектов по 

определенному признаку, все дети сравнивают предметы по 

пространственным признакам, хорошо владеют количественными 

операциями. Также дети этих групп умеют применять знания и умения в 

решении проблемно-игровых и практических задач, у них достаточно 

хорошо сформированы представления о математических свойствах и 

закономерностях; дети хорошо умеют классифицировать предметы по их 

свойствам, умеют сравнивать предметы по величине, хорошо устанавливают 

логические связи и закономерности. 

  Наблюдая за ростом мыслительной и речевой деятельности, которая 

очевидна при многоразовом использовании логических операций, можно 

смело утверждать, что:  

  а) практически все дети старшей и подготовительной групп 

знакомы с приёмами сравнения, анализа, синтеза, классификации. Им 

понятно применение частицы отрицания «не». Они, в большинстве случаев, 

могут установить определенную последовательность некоторых событий 

(семя росток цветок и др.); 

                   б) примерно 70% детей испытывает устойчивый интерес к 

развивающим играм. Возросла степень их активности в самостоятельной 

деятельности; 

                  в) дети делают первые шаги по высказыванию суждения, 

доказательства. Это достаточно сложная речевая деятельность, но она очень 

необходима; 

     г) работа по развитию мышления на основе логических игр по 

блокам Дьенеша принесла свои плоды: дети стали более раскрепощенными, у 

них постепенно развивается чувство юмора. А смеющийся ребенок - это 

здоровый ребенок. 
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Приложение 1 

Итоговая таблица исследования логического мышления детей 

старшей и подготовительной групп (первичная диагностика) 
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Заключение по результатам исследования логического мышления детей 

старшей и подготовительной    групп. 

Исследование проводилось по программе «Детство» «Диагностика 

уровня логического мышления», которая позволяет выявить умения детей 

владеть следующими логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

абстракция и обобщение, классификация, группировка предметов по их 

свойствам, абстрагирование свойств от предмета.  

В исследовании участвовали дети старшей и подготовительной групп в 

количестве 35 человек. 

Выводы по результатам исследования логического мышления у детей в 

детском саду:  

1. Недостаточно хорошо умеют выделять свойства объекта, соединять 

различные элементы в единое целое, сравнивать предметы по 

величине –  (38%), по форме –  (38%), по количеству –  (38%), по 

пространственным признакам –  (38%), слабо могут применить 

знания и умения в решении проблемно - игровых и практических 

задач -  (43%). 

2. У них недостаточно хорошо сформированы представления о 

математических свойствах и закономерностях –  (52%). 

3.  Дети плохо умеют классифицировать предметы по их свойствам - 

(58%). 

4. Недостаточно хорошо устанавливают логические связи и 

закономерности –  (38%).  

Дети этой группы плохо владеют количественными операциями -  

(38%); плохо рассуждают, делают выводы -  (71%). 

 
 

высокий средний низкий 

Умение анализировать 14% 43% 43% 

Умение синтезировать 24% 38% 38% 

Сравнение по величине 14% 43% 43% 

Сравнение по форме 24% 38% 38% 

Сравнение по 
количеству 

29% 33% 38% 

Установление 
логических связей и 
закономерностей 

24% 38% 38% 

Логическое мышление 8% 50% 42% 
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5. Девочки недостаточно хорошо умеют выделять свойства объекта, 

соединять различные элементы в единое целое, сравнивать предметы 

по величине –  (43%) по форме –  (43%), по   пространственным 

признакам –  (43%); недостаточно хорошо сформированы 

представления о математических свойствах и закономерностях – 

(45%); дети не умеют классифицировать предметы по их свойствам – 

(67%); не могут устанавливать логические связи и закономерности –  

(45%); не могут рассуждать, делать выводы – (88%). 

6. Мальчики хорошо умеют выделять свойства объекта, соединять 

различные элементы в единое целое, сравнивать предметы по 

величине –  (40%) ,  по количеству –  (70%) , по пространственным 

признакам –  (60%),  могут применить знания и умения в решении 

проблемно - игровых и практических задач; у них достаточно хорошо 

сформированы представления о математических свойствах и 

закономерностях –  (50%);  дети  умеют  классифицировать предметы 

по их свойствам –  (60%); устанавливать логические связи и 

закономерности –  (50%). Но мальчики не умеют сравнивать 

предметы по форме –  (40%), плохо рассуждают, делают выводы –  

(70%). 

 

 

Вывод по результатам исследования: средний уровень развития 

логического мышления у детей старшей и подготовительной групп - 

(50%), низкий уровень развития логического мышления у детей старшей и 

подготовительной групп 
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Приложение 2 

 

Итоговая таблица исследования логического мышления у девочек 

старшей и подготовительной групп (первичная диагностика) 
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Итоговая таблица исследования логического мышления у мальчиков 

старшей и подготовительной групп   (первичная диагностика) 
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высокий средний низкий 

Умение анализировать 11% 55% 33% 

Умение синтезировать 22% 33% 44% 

Сравнение по величине 12% 44% 44% 

Сравнение по форме 12% 44% 44% 

Сравнение по 
количеству 

33% 33% 34% 

Установление 
логических связей и 
закономерностей 

22% 33% 45% 

Логическое мышление 12% 67% 21% 

 
 

высокий средний низкий 

Умение анализировать 10% 45% 45% 

Умение синтезировать 18% 45% 36% 

Сравнение по величине 10% 45% 45% 

Сравнение по форме 27% 36% 36% 

Сравнение по 
количеству 

18% 45% 36% 

Установление 
логических связей и 
закономерностей 

27% 36% 36% 

Логическое мышление 1% 72% 27% 
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Приложение 3 

Итоговая таблица исследования логического мышления детей 

старшей и подготовительной групп (вторичная диагностика) 
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Заключение по результатам исследования логического мышления детей 

старшей и подготовительной групп   . 

Исследование проводилось по программе «Детство» «Диагностика 

уровня логического мышления», которая позволяет выявить умения детей 

владеть следующими логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 

абстракция и обобщение, таких умственных операций, как классификация, 

группировка предметов по их свойствам, абстрагирование свойств от 

предмета. В исследовании участвовали дети старшей и подготовительной 

групп   в количестве 35 человек. 

Выводы по результатам исследования логического мышления у детей в 

детском саду:  

1. Достаточно хорошо умеют выделять свойства объекта, соединять 

различные элементы в единое целое, сравнивать предметы по 

величине –  (58%), по форме –   (42%), по количеству –   (38%), по 

пространственным признакам –   (58%).  

2. У них достаточно хорошо сформированы представления о 

математических свойствах и закономерностях –   (52%). 

3. Достаточно хорошо устанавливают логические связи и 

закономерности –  (34%). 

4. Дети   плохо сравнивают предметы по пространственным признакам 

–  (48%),  плохо умеют  классифицировать предметы по их 

свойствам -  (48%) и плохо рассуждают, делают выводы -  (62%).  

 

 

 

 
 

высокий средний низкий 

Умение 
анализировать 

29% 47% 24% 

Умение 
синтезировать 

24% 47% 29% 

Сравнение по 
величине 

13% 58% 29% 

Сравнение по 
форме 

29% 42% 29% 

Сравнение по 
количеству 

33% 38% 29% 

Установление 
логических 
связей и 
закономерностей 

33% 34% 33% 

Логическое 
мышление 

8% 58% 24% 
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5. Девочки достаточно хорошо умеют выделять свойства объекта, 

соединять различные элементы в единое целое, сравнивать 

предметы по величине –  (40%) по форме –  (40%), по количеству –  

(30%); они не достаточно хорошо сравнивают предметы по 

пространственным признакам –  (60%); устанавливают логические 

связи, закономерности –  (40%), не достаточно хорошо умеют 

рассуждать, делать выводы –  (80%). 

6. Мальчики хорошо умеют выделять свойства объекта, соединять 

различные элементы в единое целое, сравнивать предметы по 

величине –  (45%) ,  по количеству –  (45%) , по пространственным 

признакам –  (45%),  могут применить знания и умения в решении 

проблемно- игровых и практических задач; у них достаточно 

хорошо сформированы представления о математических свойствах 

и закономерностях – (36%);  дети  умеют  классифицировать 

предметы по их свойствам – (60%); устанавливать логические связи 

и закономерности –  (50%); но мальчики не умеют сравнивать 

предметы по форме –  (40%), плохо рассуждают, делают выводы –  

(70%).  

 

 

Вывод по результатам исследования: средний уровень развития логического 

мышления у детей старшей и подготовительной групп   -  (58%). 
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Приложение 4 

 

Итоговая таблица исследования логического мышления у девочек 

старшей и подготовительной групп   (вторичная диагностика) 
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Итоговая таблица исследования логического мышления у мальчиков старшей 

и подготовительной групп   (вторичная диагностика) 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

высокий средний низкий

 
 

 

 

 
 

высокий средний низкий 

Умение 
анализировать 

20% 50% 30% 

Умение 
синтезировать 

30% 30% 40% 

Сравнение по 
величине 

20% 40% 40% 

Сравнение по 
форме 

20% 40% 40% 

Сравнение по 
количеству 

40% 40% 30% 

Установление 
логических 
связей и 
закономерностей 

30% 30% 40% 

Логическое 
мышление 

20% 60% 20% 

 
 

высокий средний низкий 

Умение 
анализировать 

10% 45% 45% 

Умение 
синтезировать 

18% 45% 36% 

Сравнение по 
величине 

10% 45% 45% 

Сравнение по 
форме 

27% 36% 36% 

Сравнение по 
количеству 

18% 45% 36% 

Установление 
логических 
связей и 
закономерностей 

27% 36% 36% 

Логическое 
мышление 

1% 72% 27% 
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Приложение 5 

Консультация для воспитателей. 

Игры с блоками Дьенеша как средство формирования предпосылок 

учебной деятельности у детей дошкольного возраста 

 

Одним из требований ФГОС к содержанию и организации 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста является 

формирование предпосылок учебной деятельности. И, действительно, в 

современном обществе учебная деятельность стала «второй профессией» 

любого человека. Она выполняется им на протяжении всей жизни и во 

многом определяет продвижение в основном избранном деле. Поэтому 

направленное формирование целостной учебной деятельности, развитие 

тесно связанных с ней интеллектуальных, познавательных сил учащихся 

является сегодня ведущей линией обновления образовательной практики. На 

первый план выходят и оцениваются не столько сами знания, сколько 

средства, инструменты самостоятельного приобретения знаний, независимо 

от того, к какой предметной области (русский язык, математика, 

естествознание или др.) они принадлежат. 

Вся мыслительная деятельность человека состоит из логических 

операций. Однако практика показывает, что усвоение знаний на различных 

этапах школьного обучения вызывает существенные затруднения у многих 

учащихся. Трудности абстрагирования, обобщения, выделения 

существенного и отбрасывания несущественного проявляются на всех этапах 

школьного обучения. Недостаточное развитие ведущих мыслительных 

операций приводит к различным трудностям в анализе – мысленном 

разделении предмета на части с последующим их сравнением; синтезе – 

построении целого из частей; сравнении – выделении общих и различных 

признаков в ряде предметов; систематизации и классификации – построении 

предметов или объектов по какой-либо схеме и упорядочивании их по 

какому-либо признаку; обобщении – связывании предмета с классом 

объектов на основе существенных признаков. Поэтому обучение в детском 

саду должно быть направлено, прежде всего, на воспитание у детей 

полноценной логической аргументации окружающего, формирование 

предпосылок учебной деятельности, которые тесно связаны с освоением 

мыслительных операций. 

Успешному решению задачи развития основных мыслительных 

операций у детей способствуют игры с блоками Дьенеша. Этот 

универсальный материал, разработанный венгерским ученым, помогает 

ребенку овладеть мыслительными операциями и действиями, такими как: 

сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, кодирование и 

декодирование. В комплекте «Блоки Дьенеша» 48 фигур четырех форм: 

круга, треугольника, прямоугольника и квадрата; трех цветов: красного, 

желтого, синего; двух размеров: маленького и большого; двух видов 

толщины: толстых и тонких. 
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Таким образом, в комплекте нет ни одной абсолютно одинаковой 

фигуры. Каждая из фигур характеризуется четырьмя признаками: формой, 

цветом, размером, толщиной. 

На подготовительном этапе дети знакомятся с содержанием 

обучающей игры. При помощи восприятия они познают внешние свойства 

предметов в их совокупности (цвет, форму, величину). Дети могут, не 

отвлекаясь, подолгу упражняться в преобразовании фигур, перекладывая 

блоки по собственному замыслу или образцу. 

В процессе игр с блоками у детей развиваются зрительные и 

осязательные анализаторы. Ребята воспринимают в предмете новые качества 

и свойства, обводят пальчиком контуры предметов, группируют их по цвету, 

размеру, форме и т. д. Такие способы обследования предметов имеют важное 

значение для формирования операций сравнения, обобщения. 

Затем дети начинают устанавливать сходства и различия между 

фигурами. Восприятие ребенка приобретает более целенаправленный и 

организованный характер. Важно, чтобы ребенок понимал смысл вопросов 

«Чем похожи?» и «Чем отличаются?» Например, перед детьми лежат блоки 

только круглой формы, но разного размера, цвета и толщины. Чем похожи 

эти фигуры? Ребенок отвечает: «Это круг, и это круг, и это круг». Педагог: 

«Правильно, все фигуры круглой формы, они похожи по форме. А чем они 

отличаются?» - «Этот круг желтый, этот синий, а этот красный». Педагог: 

«Да, они отличаются по цвету. А еще есть отличия?» Дети: «Этот маленький, 

а этот большой». – «Правильно, и по величине они разные». 

Аналогичным образом дети устанавливают различия фигур по 

толщине. Постепенно они овладевают сенсорными эталонами и их 

обобщающими понятиями, такими как форма, цвет, размер, толщина. 

На следующем этапе в игру включаются элементы поиска. Дети учатся 

находить блоки по одному, двум, трем и всем четырем имеющимся 

признакам. Например, им предлагается найти и показать любой квадрат. 

Среди 48 блоков различной формы дети находят только квадратные блоки. 

Таких блоков 12. Так дети осуществляют поиск фигуры по одному заданному 

свойству (по форме). Далее предлагается найти фигуру по двум признакам, 

например - синий квадрат. Ребенок должен мысленно отсечь все ненужное 

(т.е. абстрагироваться от несущественных признаков) и вести поиск только 

среди фигур квадратной формы. Дети находят четыре фигуры по двум 

заданным свойствам (цвету и форме). После этого предлагается найти блок 

по трем заданным свойствам, например - квадратный синий большой блок. 

Поле поиска ребенка сужается до 2 фигур, а заданные свойства 

увеличиваются до трех (цвет, форма, размер). И наконец, из двух фигур 

выбирается одна фигура по всем четырем заданным свойствам (цвету, форме, 

размеру, толщине). В играх такого типа у детей формируется важнейшая 

мыслительная операция – абстрагирование. Кроме того, ребенок приходит к 

умозаключению, что, чем больше заданных свойств положено в основание 

поиска, тем меньшее количество фигур можно найти, и наоборот. 
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На новом этапе детям предлагаются игры и упражнения, где свойства 

блоков изображены на карточках. 

Так, цвет изображается пятном. 

Величина – силуэтом домика (большой, маленький). 

Форма – соответственно контурами фигур. 

Толщина – условным изображением человеческой фигуры (тонкий, 

толстый). Такая интерпретация кодировки свойств блоков предложена самим 

автором дидактического материала. 

Карточки рассматриваются с детьми, уточняется, какие свойства 

обозначены на них. Рассматриваются с детьми и сами блоки. Пользуясь 

карточками, ребята называют «имя» каждого блока, т.е. перечисляют его 

признаки. Научившись с помощью карточек вести поиск фигуры, дети с 

удовольствием загадывают друг другу фигуру, которую необходимо 

отыскать. Дети могут придумать и нарисовать свою схему, или обозначить 

свойства фигур словами. В игру включается соревновательный элемент. 

Выигрывает тот, кто ни разу не ошибется как при шифровке, так и при 

поиске закодированной фигуры. 

Подобные игры позволяют моделировать такое понятие, как 

кодирование и декодирование информации, важное не только в математике, 

но и в информатике. 

После того, как дети познакомятся со знаками, можно вводить игры на 

заполнение таблиц. Воспитателем готовятся таблицы, каждая из которых 

позволяет отражать возможные сочетания двух, трех или четырех 

определенных признаков. 

Игровая задача – как можно быстрее и правильнее найти домик для каждой 

фигуры. Победитель может быть определен в ходе индивидуального, парного 

или группового первенства. 

Значительно усложняет предыдущий вариант игры введение значка 

отрицания «не», который в рисуночном коде выражается перечеркиванием 

крест накрест соответствующего кодирующего рисунка. Так, к примеру, 

«небольшой» – означает «маленький», «немаленький» - означает «большой». 

Детям можно предложить найти фигуру по опредленной схеме. Такие игры 

формируют у детей понятия об отрицании некоторого свойства с помощью 

частицы «не». 

Игры с блоками Дьенеша чрезвычайно многообразны и вовсе не 

исчерпываются предложенными вариантами. Существует большое 

разнообразие различных вариантов от простых до самых сложных, над 

которыми и взрослому интересно «поломать голову». Главное, чтобы игры 

проводились в определенной системе с учетом принципа «от простого к 

сложному». Уяснение педагогом значимости включения данных игр в 

образовательную деятельность, поможет ему более рационально 

использовать их интеллектуально-развивающие ресурсы и самостоятельно 

создавать авторские оригинальные дидактические игры. И тогда игра для его 
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воспитанников станет «школой мышления» - школой естественной, 

радостной и сосем не трудной. 

Переступив порог школы, вчерашний дошкольник попадает в 

совершенно непривычный для него мир. От того, каким будет его знакомство 

с этим миром, что он ему подарит, зависит, подружится ли с ним ребенок, 

или будет себя чувствовать в нем чужим и незащищенным. Игры с блоками 

Дьенеша не спеша и осторожно приоткроют дверь в этот мир, и если это 

будет осуществляться систематично, то можно быть уверенным в результате: 

тренируемые интеллектуальные процессы и качества станут помощниками, а 

не препятствием в овладении будущими школьниками образовательной 

программой. 
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Приложение 6 

Семинар –практикум для воспитателей . 

«Использование блоков Дьенеша в работе с   дошкольниками» 

 

   

              Одним из наиболее эффективных пособий являются логические 

блоки, разработанные венгерским психологом и математиком Дьенешем для 

раннего логического развития, для подготовки мышления детей к усвоению 

математики. В современной практике работы с детьми в детском саду 

находят место два вида логического дидактического материала: объемный и 

плоскостной. Объемный логический материал именуется логическими 

блоками, плоскостной — логическими фигурами. Маленьких детей в 

большей мере привлекают логические блоки, так как они обеспечивают 

выполнение более разнообразных предметных действий. Дидактический 

набор "Логические блоки" состоит из 48 объемных геометрических фигур, 

различающихся по форме, цвету, размеру и толщине. Таким образом, каждая 

фигура характеризуется четырьмя свойствами: цветом, формой, размером и 

толщиной. В наборе нет даже двух фигур, одинаковых по всем свойствам. 

Конкретные варианты свойств (красный, синий, желтый, прямоугольный, 

круглый, треугольный, квадратный) и различия по величине и толщине 

фигур такие, которые дети легко распознают и называют. В процессе 

разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание 

по определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают 

различными мыслительными умениями, к их числу относятся умения 

анализа, сравнения, классификации, обобщения. В специально 

разработанных играх и упражнениях с блоками у малышей развиваются 

элементарные навыки алгоритмической культуры мышления. С помощью 

логических блоков дети тренируют внимание, память, восприятие. Комплект 

логических блоков дает возможность вести детей в их развитии от 

оперирования одним свойством предметов к оперированию двумя, тремя и 

четырьмя свойствами. В процессе различных действий с блоками дети 

сначала осваивают умения выявлять и абстрагировать в предметах одно 

свойство (цвет, форму, размер, толщину), сравнивать, классифицировать и 

обобщать предметы по каждому из этих свойств. Затем они овладевают 

умениями анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

предметы сразу по двум свойствам (цвету и форме, форме и размеру, размеру 

и толщине и т. д.), несколько позже — по трем (цвету, форме и размеру; 

форме, размеру и толщине; цвету, размеру и толщине) и по четырем 

свойствам (цвету, форме, размеру и толщине). При этом в одном и том же 

упражнении легко можно менять степень сложности задания с учетом 

возможностей детей. Например, несколько детей строят дорожки от избушки 

медведя, чтобы помочь Машеньке убежать к дедушке и бабушке. Но один 

ребенок строит дорожку так, чтобы в ней не было рядом блоков одинаковой 

формы (оперирование одним свойством), другой — чтобы не было рядом 
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блоков, одинаковых по форме и цвету (оперирование сразу двумя 

свойствами), третий — чтобы рядом не было одинаковых по форме, цвету и 

размеру блоков (оперирование одновременно тремя свойствами). 

Использование карточек позволяет развивать у детей способность к 

замещению и моделированию свойств. Карточки-свойства помогают детям 

перейти от наглядно-образного к наглядно-схематическому мышлению, а 

карточки с отрицанием свойств становятся мостиком к словесно-логическому 

мышлению. Поскольку логические блоки представляют собой эталоны форм 

— геометрических фигур (круг, квадрат, равносторонний треугольник, 

прямоугольник), они могут широко использоваться при ознакомлении детей, 

начиная с раннего возраста, с формами предметов и геометрическими 

фигурами при решении многих других развивающих задач. 

Для начала надо познакомить ребенка с блоками. Выложите перед 

ребенком набор и дайте ему вволю наиграться с детальками: потрогать, 

перебрать, подержать в ручках. Чуть позже можно предложить следующие 

задания: 

·         Найди все  фигуры такого же цвета, как  эта (покажите, например 

желтую  фигуру). Затем можно попросить ребенка показать все блоки 

треугольной формы (или все большие фигуры и т.д.). 

·        Дай мишке все синие фигуры, зайчику - желтые, а мышке – красные; 

затем  распределяем фигуры по размеру,  форме, толщине. 

·         Какая эта  фигура по цвету (форме, размеру, толщине)? 

        Игры и упражнения с блоками 

         Перед ребенком выкладывается несколько фигур, которые нужно 

запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, или две 

фигуры меняются местами. Ребенок должен заметить изменения. 
 

 
 

 

·         Все фигурки складываются в мешок. Попросите ребенка на ощупь 

достать все круглые блоки (все большие или все толстые). 

·         Все фигурки опять же складываются в мешок. Ребенок достает фигурку 

из мешка и характеризует ее по одному или нескольким признакам. Либо 

называет форму, размер или толщину, не вынимая из мешка. 

·         Выложите три фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из них 

лишняя и по какому принципу (по цвету, форме, размеру или толщине). 

·         Найди все фигуры, которые не такие, как эта по цвету (размеру, форме, 

толщине). 
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·         Найди такие же фигурки по цвету, но не такие по форме или такие же о 

форме ,но не такие по цвету. 
 

 
 

·         Продолжи цепочку, чередуя детали по цвету: красная, желтая, красная, 

желтая (можно чередовать по форме, размеру и толщине). 

·         Выкладываем фигуры друг за другом так, чтобы каждая 

последующая отличалась от предыдущей всего одним признаком: цветом, 

формой, размером, толщиной. 

  Из блоков можно составлять плоскостные изображения предметов: 

машинка, паровоз, дом, башня. 

 Ребенку показывают карточку с изображенным на нем одним свойством 

или несколькими. Например, если ребенку показывается синее пятно, то 

нужно отложить все синие фигуры; синее пятно и двухэтажный домик – 

откладываем все синие и большие фигуры; синее пятно, двухэтажный домик 

и силуэт круга – это синие круги – толстые и тонкие и т.д. 

Затем задания с карточками постепенно усложняются. 

4. Наиболее трудный вариант игры "Раздели фигуры". Разделить фигуры 

между Буратино, Чебурашкой и Незнайкой так, чтобы у Буратино оказались 

все круглые фигуры, у Чебурашки - все желтые, у Незнайки все большие. 

Какие фигуры достались только Буратино? (Круглые, не желтые, маленькие). 

Какие фигуры получил Чебурашка? (Желтые, маленькие, некруглые). Скажи, 

какие фигуры достались только Незнайке? (Большие, не желтые, некруглые). 

Какие фигуры подошли сразу и Буратино и Чебурашке? (Круглые, желтые, 

маленькие). Какие фигуры достались сразу и Буратино и Незнайке? 

(Круглые, большие, не желтые). Незнайке с Чебурашкой? (Большие, желтые, 

некруглые). Какие фигуры подошли всем трем персонажам? (Круглые, 

желтые, большие). А какие фигуры оказались ничьи? (Большие, некруглые, 

не желтые). Желательно вместе с детьми придумать новые задания, а лучше 

новые игры. 
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      Это плоский вариант блоков Дьенеша, так как помимо заданий он 

содержит еще и 9 комплектов логических фигур, которые необходимо 

вырезать. А также 2 комплекта карточек с символами свойств, 1 комплект 

логических кубиков, которые тоже необходимо вырезать и склеить.  

 

         Вариант игры для маленьких: В гости к детям пришли медвежата 

(карточки медвежат). Чем же будем их угощать? Конечно же печеньем, 

причем разного цвета и разной формы. А материалом для печенья послужат 

блоки или логические фигуры. Давайте угостим медвежат. Угощают девочки. 

Печенье в левой и правой лапах должны отличаться только формой. А сейчас 

угощают мальчики. Печенье в лапах медвежат отличается только цветом. 
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Картотека игр для младших дошкольников по блокам Дьенеша 
 

^ С детьми 3-4 лет уместны простые игры и упражнения, цель которых 

освоение свойств, слов "такой же", "не такой" по форме, цвету, размеру, 

толщине. 

 

1. "Найди все фигуры (блоки), как эта" по цвету (по размеру, 

форме)."Найди не такую фигуру, как эта" по цвету (по форме, размеру).  

 

2.^ Найди все такие фигуры, как эта по цвету и форм�� (по форме и 

размеру, по размеру и цвету). "Найди не такие фигуры, как эта" по цвету и 

размеру (по цвету и форме, по форме и размеру; по цвету, размеру и форме). 

"Найди такие же, как эта" по цвету, но другой формы или такие же по форме, 

но другого размера или такие же по размеру, но другого цвета. 

Более сложный вариант: найди такие же, как предъявляемая фигура, по цвету 

и форме, но другие по размеру (такие же по размеру и цвету, но другие по 

форме; такие же по форме и размеру, но другого цвета). 

3. "Цепочка" 

От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как можно более 

длинную цепочку. Варианты построения цепочки:  

а) чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера, толщины); 

б) чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и 

размеру; по размеру и форме, по толщине и т.д.); 

в) чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но разные по форме и 

т.д.; 

г) чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, но разной формы 

(одинакового размера, но разного цвета). 

4. "Второй ряд" 

Выложить в ряд 5-6 любых фигур. Построить под ним второй ряд, но так, 

чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура другой формы 

(цвета, размера); такой же формы, но другого цвета (размера); другая по 

цвету и размеру; не такая по форме, размеру и цвету. 

5. "Домино"  

В этой игре одновременно может участвовать не более четырех детей, 

фигуры делятся поровну между участниками. Каждый игрок поочередно 

делает свой ход. При отсутствии фигуры ход пропускается. Выигрывает тот, 

кто первым выложит все фигуры. Ходить можно по-разному. Например: 

а) фигурами другого цвета (формы, размера); 

б) фигурами того же цвета, но другого размера или такого же размера, к 

другой формы; 

в) фигурами другого цвета и формы (цвета и размера, размера и толщины); 

г) такими же фигурами по цвету и форме, но другого размера (такими же по 

размеру и форме, но другими по цвету); 

д) ход фигурами другого цвета, формы, размера, толщины. 

^ 6. "Раздели фигуры" 
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Для игры понадобятся игрушки: мишка, кукла, заяц и др. Предложите детям 

разделить фигуры между мишкой и зайкой так, чтобы у мишки оказались все 

красные фигуры. Проверьте, правильно ли дети распределили игрушки. 

Предложите им ответить на вопросы: - Какие фигуры оказались у мишки? 

(Все красные). -А у зайки? (Все не красные). Попробуйте разделить фигуры 

по-другому: 

а) чтобы у мишки оказались все круглые; 

б) чтобы зайцу достались все большие; 

в) чтобы зайцу достались все желтые и т.д. Более сложный вариант этой 

игры: 

Разделите фигуры так, чтобы у мишки оказались все синие, а у зайки все 

квадратные. 

Проверьте, какие фигуры достались только мишке? (Синие, неквадратные). 

Только зайке? (Квадратные, не синие). 

Какие фигуры подошли сразу и мишке и зайке? (Синие, квадратные). 

А какие фигуры никому не подошли? (Не синие, неквадратные). 

Предлагаются другие варианты заданий. Разделите фигуры так, чтобы: у 

мишки оказались все треугольные, а у зайки- все большие; 

мишке достались все маленькие, а зайке - все прямоугольные; 

у мишки оказались некруглые, а у зайки-все желтые. Наконец, наиболее 

трудный вариант игры "Раздели фигуры". Разделить фигуры между 

Буратино, Чебурашкой и Незнайкой так, чтобы у Буратино оказались все 

круглые фигуры, у Чебурашки - все желтые, у Незнайки все большие. 

Какие фигуры достались только Буратино? (Круглые, не желтые, маленькие). 

Какие фигуры получил Чебурашка? (Желтые, маленькие, некруглые). Скажи, 

какие фигуры достались только Незнайке? (Большие, не желтые, некруглые). 

Какие фигуры подошли сразу и Буратино и Чебурашке? (Круглые, желтые, 

маленькие). Какие фигуры достались сразу и Буратино и Незнайке? 

(Круглые, большие, не желтые). Незнайке с Чебурашкой? (Большие, желтые, 

некруглые). 

Какие фигуры подошли всем трем персонажам? (Круглые, желтые, большие). 

А какие фигуры оказались ничьи? (Большие, некруглые, не желтые). 

Желательно вместе с детьми придумать новые задания, а лучше новые игры.  

      Затем предлагаются новые игры и упражнения с блоками, где их 

свойства, изображены на карточках. 

  Так цвет обозначается пятном (на данном рисунке цвет пятна определен 

буквами: "к" -красный, "ж" - желтый, "с" -синий).' Величину - силуэтом 

домика (большой, маленький). Форму- соответственно контурами фигур 

(круглый, квадратный, прямоугольный, треугольный). 

      Толщину - условным изображением человеческой фигуры (толстый, 

тонкий). Карточки рассматриваются с детьми, уточняется, какие свойства 

обозначены на них. Рассматриваются с детьми и сами блоки, пользуясь 

карточками, называют имя каждого блока. В словаре детей появляются такие 

определения: "...это красный, большой, круглый, толстый блок. На карточке 

обозначен красный цвет, значит сюда можно положить красные блоки". 
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Игровые упражнения проводятся так: ребенку или группе детей 

предъявляется карточка и предлагается найти все такие же блоки, назвать их. 

Для разнообразия можно использовать карточку с восьмью клетками, где в 

первой из них изображено свойство. Ребенок заполняет остальные клетки 

блоками соответствующего свойства. Игра называется "Все в ряд". После 

освоения этих умений можно усложнить задание. Теперь дети будут 

самостоятельно выявлять свойства блоков, как по слову, так и с 

использованием карточек. Предлагаются такие игры: "Кто быстрее соберет 

блоки!", "Поручения", "На свое место". Например, ведущий говорит: "Кто 

быстрее всех соберет все красные блоки", "Саше поручается собрать все 

круглые блоки", "Все толстые блоки положите на свое место - в большой 

обруч..." В последующих заданиях рекомендуется усложнить задачу и 

развивать умение выявлять свойства блоков по слову без опоры на 

наглядность. Блоки убирают в коробку или под салфетку. Игровые образы 

Мышки (игра "Мышки-норушки") помогают заинтересовать ребенка в отборе 

блоков - "запасов на зиму" в норку (коробку), выбирая по слову ведущего 

либо красные, либо круглые... Успешно проводятся и другие игры: "Заселим 

домики", "Кто быстрее спрячет". Домики заселяются желтыми жильцами - 

блоками, либо квадратными. В другой игре предлагается спрятать все 

красные блоки; толстые блоки... Победителями оказываются те, кто первыми 

и безошибочно выполнит задания. В последующем дети осваивают слова и 

знаки, обозначающие отсутствие свойства. Потребуются карточки, где 

обозначенное свойство будет перечеркнуто двумя линиями. 

Игры для младшего дошкольного возраста  

Логические фигуры 

Угощение для медвежат 

Художники  

Магазин  

 Логические фигуры 

Описание материала: 

В наборе "Давайте вместе поиграем" 9 комплектов логических фигур для 

работы с подгруппой детей. В каждом комплекте 24 фигуры ( 6 квадратов, 6 

прямоугольников, 6 треугольников, 6 кругов), отличающихся цветом( 

красный, синий, желтый) и размером ( большой, маленький). Логические 

фигуры представляют собой плоский вариант блоков Дьенеша. 

Комплекты "Логические фигуры" могут быть широко использованы 

воспитателем в педагогическом процессе при: 

• ознакомление детей с эталонами форм 

• обучении действиям с эталонами 

• развитии восприятия, памяти, внимания, воображения 

• развитии способности к логическим операциям и т. д. 

Работу с комплектом можно начинать с раннего возраста, начиная с 

ознакомления с одним, двумя, а затем тремя свойствами. 
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Материал "Логические фигуры" можно использовать как на занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Приводим описание игры "Сколько?" (идея Метлиной Л. С.) Материал: 

логические фигуры.  

ЦЕЛЬ ИГРЫ: развивать умение задавать вопросы и развивать умение 

выделять свойства. Описание игры: Дети делятся на две команды. 

Воспитатель раскладывает логические фигуры в любом порядке и предлагает 

детям придумать вопросы, начинающиеся со слов "Сколько..." 

За каждый правильный вопрос фишка. Выигрывает команда, набравшая 

большее количество фишек. Варианты вопросов: "Сколько больших фигур?" 

"Сколько красных фигур в первом ряду?"(по горизонтали), "Сколько 

кругов?" и т.д. 

Карточки с символами свойств. 

Во многих играх с блоками Дьенеша и логическими фигурами 

используются карточки с символами свойств. 

Знакомство ребенка с символами свойств важная ступенька в освоении 

всей знаковой культуры, грамоты математических символов, 

программирования и т.д. На карточках условно обозначены свойства блоков 

(цвет, форма, размер, толщина). Всего 11 карточек. И 11 карточек с 

отрицанием свойств, например: Не красный. Карточки с символами свойств 

могут использоваться не только как дополнение к блокам Дьенеша и 

логическим фигурами, но и как самостоятельный материал для игр, 

наподобие известных во всем мире "мемори". 

 Угощение для медвежат. 

Материал: 9 изображений медвежат , карточки со знаками символами 

свойств, логические фигуры или блоки Дьенеша. 

Цель игры: 

• развитие умение сравнивать предметы по одному - четырем свойствам 

• понимание слов: "разные", "одинаковые" 

• подведение к пониманию отрицания свойств. 

 Описание игры: 

1 вариант: в гости к детям пришли медвежата. Чем же будем гостей 

угощать? Наши медвежата сладкоежки и очень любят печенье, причем 

разного цвета, разной формы. Какой материал нам удобно "превратить" в 

печенье. Конечно, блоки или логические фигуры. Давайте угостим медвежат. 

Угощают девочки. Печенье в левой и правой лапах должны отличаться 

только формой. Если в левой лапе у медвежонка круглое "печенье", в правой 

может быть или квадратное, или прямоугольное, или треугольное (не 

круглое). 

       А сейчас угощают мальчики. Печенье в лапах медвежат отличается 

только цветом. В дальнейшем условие игры: отличие печенья по двум 

признакам: цвету и форме, цвету и размеру, форме и размеру и т. д. В работе 

с детьми старшего возраста возможно отличие "печенья" по 3-4 свойствам. В 

этом случае используются блоки Дьенеша. Во всех вариантах ребенок 
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выбирает любой блок "печенье" в одну лапу, а во вторую подбирает по 

правилу, предложенному воспитателем. 2I вариант с использованием 

карточек с символами свойств. 

Последовательность действий (алгоритм) игры.  

• Карточки с символами свойств кладут стопкой "рубашками" вверх 

• Ребенок вынимает из стопки любую карточку 

• Находит "печенье" с таким же свойством 

• Ищет еще одно печенье, отличающееся только этим свойством 

• Угощает мишку  

• "Записывает", как угощал мишку Ребенок выбрал 

Например: выбрана карточка "большой" ребёнок выбрал логическую фигуру: 

большой, красный треугольник второе печенье: маленький красный 

треугольник. 

Печенье отличается по размеру. Усложнение: отличие не только по одному, а 

по двум, трем и четырем свойствам. 

•В играх с нахождением отличия по 4 свойствам используются блоки 

Дьенеша 

•В играх можно использовать логические кубики, кроме цифровых 

•В играх могут быть элементы соревнований, чья команда быстрее угостит 

мишек. 

Художники. 

Материал: 

• "Эскизы картин" - листы большого цветного картона 

• дополнительные детали из картона для составления композиции картины; 

• набор блоков 

Цель игры: 

• развитие умения анализировать форму предметов 

• развитие умения сравнивать по их свойствам 

• развитие художественных способностей (выбор цвета, фона, расположения 

(композиции). 

^ Описание игры: 

Детям предлагается "написать картины" по эскизам. Одну картину могут 

"писать" сразу несколько человек. Дети выбирают "эскиз" картины, бумагу 

для фона, детали к будущей картине, необходимые блоки. Если на эскизе 

деталь только обведена (контур детали)- выбирается тонкий блок, если 

деталь окрашена - толстый блок. Так, например, к эскизу картины со слонами 

ребенок возьмет дополнительные детали: 2 головы слоников, солнышко, 

озеро, верхушку пальмы, кактус, животное и блоки. В конце работы 

художники придумывают название к своим картинам, устраивают выставку 

картин, а экскурсовод рассказывает посетителям выставки, что изображено 

на картине.  

Магазин. 

Материал: Товар (карточки с изображением предметов ) Логические фигуры. 

Цель игры: 

• развитие умения выявлять и абстрагировать свойства 
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• развитие умения рассуждать, аргументировать свой выбор 

Описание игры: 

Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор игрушек. У 

каждого ребенка 3 логические фигуры "денежки". На одну "денежку" можно 

купить только одну игрушку. Правила покупки: купить можно только такую 

игрушку, в которой есть хотя бы одно свойство логической фигуры. 

 

«Научим бабу-Ягу математическим способностям».   

Цель: продолжать учить детей пользоваться схемами и блоками Дьенеша. 

Развивать умение ориентироваться на плоскости, и развивать элементарные 

навыки алгоритмической культуры мышления. Воспитывать математические 

способности. Сегодня мы с вами будем снова учиться пользоваться блоками 

Дьенеша, закреплять цифры. 

 Ход занятия: ребята, помните, недавно мы с вами писали письмо Королеве 

математики и приглашали ее к нам в гости на математику. Вот сегодня этот 

день настал и мы ждем Королеву математики, чтобы показать ей свои 

способности, она обещала прийти. 

 Входит Баба Яга. 

 Ой, я здесь, я пришла, вы меня ждете? Свою королеву вы не ждите, я ее 

заколдовала. Привязалась ко мне, что я не умею считать, не знаю 

цифры, ну и там всякое другое, а я все знаю и умею.  

 Вот, например: я знаю, что 1+1 будет 3, - это круг, - а это треугольник. 

 

Ведущая: ну, Баба Яга все путаешь, подожди, давай спросим у ребят, права 

ты или нет. 

 Ребята, сколько будет 1+1=2, а это что за фигура - , а это прямоугольник. 

Вот видишь, ты все напутала, и зря ты заколдовала королеву математики. 

Давай расколдовывай ее, она обещала прийти к нам в гости посмотреть наши 

способности, как мы готовимся к школе.  

Баба Яга: нет, нет, и не уговаривайте. … ну разве, что только если вы 

выполните все задания и научите этому меня.... я подумаю.  

 Ведущая: ну что ж, называй нам первое задание.  

Вот тут у меня знаки есть 

первое задание: назовите цифры. 
Я показываю цифры в пределах 10 , дети отвечают.  

Баба Яга: ну молодцы, с первым заданием справились. А вот еще у меня есть 

какие-то карточки...  

 2 задание: найди лишнюю фигуру:  

лишний желтый толстый прямоугольник, потому, что остальные все тонкие, 

красные. 

Лишний маленький тонкий треугольник, остальные фигуры большие, 

толстые 

Лишний красный тонкий круг, остальные фигуры толстые, круглые, желтые. 
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Баба Яга: молодцы! Я запомнила: толстые-тонкие, большие маленькие, а 

играть то вы умеете? Вот давайте мы с вами и поиграем в игру : Скажи 

наоборот: ( с мячом, каждому кидает мяч и говорит: 

большой-...маленький 

длинный -...короткий 

высокий-...низкий 

глубокий-...мелкий 

узкий-...широкий 

впереди-...сзади 

влево-...вправо 

сильный-...слабый 

белый-...черный 

внизу-...вверху 

толстый-...тонкий 

холодный-...горячий 

Баба Яга: молодцы, хорошо поиграли, но у меня есть еще одно задание. 

Помогите мне разобраться вот в этой схеме и перебраться через болото, а то 

у меня метла что-то ерундит.  

 3 задание: выложить дорожку из фигур!  

Ведущая: ну что ж ребята, давайте поможем Бабе Яге , рассмотрим эту схему 

и поможем перебраться ей через болото.  

-Какая первая фигура в левом верхнем углу? Правильно . 

-Толстый большой желтый прямоугольник — далее по стрелке. 

-Толстый большой синий квадрат- далее по стрелке 

-Толстый большой желтый треугольник — далее по стрелке 

-Малений красный круг- далее по стрелке 

-Толстый большой желтый квадрат — и наконец 

-Маленький толстый синий треугольник  

Ну вот, Баба Яга, запоминай. Молодцы, молодцы, вы мне нравитесь. Ну и 

еще одно задание, последнее. Надеюсь с ним вы справитесь и мне поможете. 

Тут у меня фигуры все перепутались, помогите мне их разобрать.  

4 задание: разложи фигуры. 
Раздает карточки детям-выходит 6 детей.  

1 набор. 
-Первому — собрать толстые синие 

-второму- собрать толстые красные 

-третьему — собрать толстые желтые 

-четвертому — собрать тонкие красные 

-пятому — собрать тонкие желтые 

-шестому — собрать тонкие синие 

2 набор. 
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 Первому — собрать не толстые, но красные 

 второму — собрать не тонкие, но синие 

 третьему — собрать не большие и не синие 

 четвертому — не треугольные, а квадратные 

 пятому — собрать не круглые, а треугольные 

 шестому — не квадратные, а прямоугольные 

Баба Яга — ой, ой, я запуталась совсем, но какие вы молодцы, я так не 

смогу, да мне и не к чему. Но зато вы мне очень понравились, как умеете 

думать, соображать. Я без слов освобожу вашу королеву математики — 

колдует... 

 Появляется Королева математики. 

Королева математики - ребята, я к вам так спешила, но Баба Яга сделала 

свое злое дело, заколдовала меня я не смогла к вам попасть и посмотреть, как 

вы готовитесь к школе.  

Баба Яга — зато я посмотрела, как ребята занимаются, думают, считают, 

молодцы. И меня многому научили, я цифры знаю, фигуры различаю, и по 

размеру и по цветам. 

Королева математики — значит, хоть я и не видела, вы все заслуживаете 

высокой оценки 5 - это самая лучшая, высокая оценка в школе, я к вам приду 

в следующий раз. Баба яга и королева математики прощаются и уходят.  

Воспитатель: молодцы, всем спасибо! 
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Приложение 7 

Конспект непосредственно образовательной деятельности. 

Тема: “Обозначение свойств предметов” 

 

Программное содержание: 

1. Закрепить представление о свойствах предметов путём введения 

символического обозначения свойств. 

 2. Закрепить представления о числовом ряде. 

 3. Развивать умение выделять свойства в предметах, абстрагировать эти 

свойства от других, следовать определенным правилам при решении 

практических задач. 

 4. Продолжать развивать устойчивую вязь между образом свойства и 

словами, которые его обозначают.  

Демонстрационный материал: иллюстрации с изображением большого и 

маленького дерева, мяча и кубика. Карточки с изображением свойств, набор 

логических блоков Дьенеша. 

Раздаточный материал: набор логических фигур Дьенеша, карточки с 

изображением свойств, карточки с цифрами от 1 до 10 по количеству детей. 

 

Ход занятия: 

     -  К нам рано утром принесли посылку, давайте посмотрим, что в ней!  

- Ребята, посмотрите, что это такое? (выставляю два кубика одинакового 

цвета, сделанных из одинакового материала, один большой, а другой 

маленький).  

- Чем они похожи? Чем отличаются? 

- Что же ещё в этой посылке? (достаю два мяча – одинаковых по размеру и 

материалу, но разных по цвету). 

- Чем они отличаются, а чем похожи?  

- Посмотрите, а если взять эти два предмета: мячик и кубик (одинакового 

размера и цвета). Чем они отличаются, а чем похожи? 

- Ребята, подвиньте геометрические фигуры к себе и слушайте задание: 

возьмите такие две фигуры, которые отличаются по цвету и форме. 

Проверьте, правильно ли выполнил задание ваш сосед. А теперь возьмите 

фигуры, отличающиеся по цвету и размеру. Витя, чем отличаются твои 

фигуры? А сейчас возьмите фигуры, отличающиеся по форме и размеру. 

Саша, чем отличаются твои фигуры, а чем похожи?  

- Посмотрите, в этой посылке ещё что-то есть (выставляю на 

фланелеграфе два дерева). Что это? Чем они отличаются?  Давайте будем 

обозначать большой предмет значком большой домик, а маленький предмет  

маленький домик.  

 - Какой значок надо поставить у первого дерева? Почему вы так решили, 

кто думает по - другому?  
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- А теперь поиграем с карточками. Я буду выставлять геометрические 

фигуры, а вы перед собой будете на месте показывать руками большой и 

маленький, а тот, кого я вызову, поставит карточку с нужным символом.  

    Выставляю один большой круг и два маленьких треугольника, два 

больших треугольника и квадрата и один маленький круг. 

 - Молодцы! С этим заданием вы справились, а теперь давайте поиграем в 

игру «Большие и маленькие». Вставайте и повторяйте за мной:  

Маленькие ножки бежали по дорожке, 

Большие ноги шли по дороге. 

Маленькие ручки хлопали в ладошки, 

Большие руки хлопали в ладоши. 

- Садитесь, продолжим играть в символы. На фланелеграфе выставляю два 

круга: большой синий и маленький красный. 

- Какие знаки здесь необходимо поставить?  

- Ребята, а как обозначить цвет? Достаю из посылки карточки. 

- А вот карточки, которые обозначают цвет. Поставьте нужные символы 

под предметами. Молодцы, вы придумали новые символы. 

-  Давайте посмотрим, что ещё есть в этой посылке.  

Достаю треугольник большой красный, круг маленький синий, квадрат 

большой жёлтый. 

- Ребята, а как же обозначить форму?  

-Давайте поиграем в игру «Шифровальщик». Я буду выставлять 

геометрические фигуры, а вы зашифровывать их с помощью своих карточек-

символов 

Упражнение повторяется два-три раза.   

-А теперь поиграем наоборот: я зашифрую предмет, а вы должны выбрать 

из фигур похожую: маленький синий круг. Проверьте, правильно ли 

выполнил задание ваш сосед, исправьте ошибки.  

-А теперь вставайте, мы немного поиграем, шифровальщики любят делать 

это упражнение, поэтому они всё всегда знают. Повторяйте за мной: 

Раз – согнуться, разогнуться. 

Два – нагнуться, потянуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять, шесть – тихо сесть. 

Семь, восемь – лень отбросим! 

 

- У вас на столах лежат карточки с цифрами. В эту игру играют вдвоем. 

Проверьте, все ли цифры от 1 до 10 есть у вас, переверните их обратной 

стороной. По очереди берите по одной карточке и  составьте числовой ряд.  
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- Ребята, что вы придумали нового сегодня на занятии? Что было самым 

интересным? Хотите ещё поиграть с символами? А на следующем занятии я 

расскажу много нового и интересного.  
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Приложение 8 

 

Игры и упражнения с логическими блоками 

Игра «Сколько?» 

Материал: логические фигуры. 

Цель игры: развивать умение задавать вопросы и развивать умение выделять 

свойства. 

Описание игры: дети делятся на две команды. Воспитатель раскладывает 

логические фигуры в любом порядке и предлагает детям придумать вопросы, 

начинающиеся со слов «Сколько…». За каждый правильный вопрос фишка. 

Выигрывает команда, набравшая большее количество фишек. 

Карточки с символами свойств. 

 Во многих играх с блоками Дьенеша и логическими 

фигурами используются карточки с символами свойств. 

Знакомство ребенка с символами свойств - важная 

ступенька в освоении всей знаковой культуры, грамоты 

математических символов, программирования и т.д. На 

карточках условно обозначены свойства блоков (цвет, 

форма, размер, толщина). Всего 11 карточек. И 11 

карточек с отрицанием свойств, например: не красный. 

Карточки с символами свойств могут использоваться не 

только как дополнение к блокам Дьенеша и логическим 

фигурами, но и как самостоятельный материал для игр, 

наподобие известных во всем мире «мемори».  

Игра «Найди пару» 
Материал: 2 комплекта карточек с символами (без отрицания) 22 шт.  

Цель: ознакомление с символами свойств, развитие зрительной памяти.  

Описание игры: карточки перемешиваются и раскладываются «рубашкой» 

вверх по 6карточек в ряду, в последнем ряду 4 

карточки.  

Правила: Первый игрок переворачивает две 

любые карточки, если карточки одинаковые, берет 

их себе и делает еще один ход. Если разные - 

показывает всем и кладет на свои места 

«рубашками» вверх, стараясь запомнить, что 

изображено на карточках. Все дети внимательно 

следят за ходом игры, так как всем важно помнить, 

где лежит та или иная карточка. Затем второй игрок 

по одной берет две карточки ... и делает дальше как 
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первый. Выигрывает игрок, набравший больше  парных карточек.  

Логические кубики 

Материал: 5 кубиков, на гранях которых изображены символы свойств 

блоков (размер, форма, цвет, толщина) и символы отрицания свойств, а также 

цифровой кубик (на гранях цифры 3- 8)  

Педагогические возможности материала: логические кубики, как и 

карточки - символы, помогут придумать с детьми разнообразные игры, а эти 

игры, в свою очередь, будут полезны для овладения действиями замещения и 

наглядного моделирования, кодирования и декодирования. Логические 

кубики используют в комплекте с блоками Дьенеша и логическими 

фигурами. Своеобразие логических кубиков - возможность «случайного» 

выбора свойств (подбрасывание кубика), а это всегда нравится детям.  

 

Угощение для медвежат. 

      Материал: 9 изображений медвежат, карточки со знаками символами 

свойств, логические фигуры или блоки Дьенеша.  

     Цель игры:  
1. Развитие умения сравнивать предметы по одному - четырем 

свойствам. 

2. Понимание слов: «разные», «одинаковые».  

3. Подведение к пониманию отрицания свойств.  

     Описание игры: 

1 вариант: в гости к детям пришли медвежата. Чем же будем гостей 

угощать? Наши медвежата - сладкоежки и очень любят печенье, причем 

разного цвета, разной формы. Какой материал нам удобно «превратить» в 

печенье? Конечно, блоки или логические фигуры. Давайте угостим медвежат. 

Угощают девочки. Печенье в левой и правой лапах должны отличаться 

только формой. Если в левой лапе у медвежонка круглое «печенье», то 

правой может быть или квадратное, или прямоугольное, или треугольное (не 

круглое). А сейчас угощают мальчики. Печенье в лапах медвежат отличается 

только цветом. В дальнейшем условии игры: отличие печенья по двум 

признакам: цвету и форме, цвету и размеру, форме и размеру и т. д. В работе 

с детьми старшего возраста возможно отличие «печенья» по 3-4 свойствам. В 

этом случае используются блоки Дьенеша. Во всех вариантах ребенок 

выбирает любой блок «печенье» в одну лапу, а во вторую подбирает по 

правилу, предложенному воспитателем. 

 2 вариант: с использованием карточек с символами свойств. 

Последовательность действий (алгоритм) игры. Карточки с символами 

свойств кладут стопкой «рубашками» вверх. Ребенок вынимает из стопки 

любую карточку. Находит «печенье» с таким же свойством. Ищет еще одно 
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печенье, отличающееся только этим свойством. Угощает мишку. 

«Записывает», как угощал мишку. Например, выбрана карточка «большой», 

ребёнок выбрал логическую фигуру : большой, красный треугольник; второе 

печенье - маленький красный треугольник. Печенье отличается по размеру. 

Усложнение: отличие не только по одному, а по двум, трем и четырем 

свойствам. В играх с нахождением отличия по 4 свойствам используются 

блоки Дьенеша. В играх можно использовать логические кубики кроме 

цифровых. В играх могут быть элементы соревнований, чья команда быстрее 

угостит мишек.  

 

Художники.  

 

 Материал: «эскизы картин» - листы большого цветного картона; 

дополнительные детали из картона для составления композиции картины; 

набор блоков 

 Цель игры:  

 развитие умения анализировать форму предметов;  

 развитие умения сравнивать по их свойствам; 

 развитие художественных способностей (выбор цвета, фона, 

расположения, композиции ).  

      Описание игры: детям предлагается «написать картины» по эскизам. 

Одну картину могут «писать» сразу несколько человек. Дети выбирают 

«эскиз» картины, бумагу для фона, детали к будущей картине, необходимые 

блоки. Если на эскизе деталь только обведена (контур детали), - выбирается 

тонкий блок, если деталь окрашена, - толстый блок. Так, например, к эскизу 

картины со слонами ребенок возьмет дополнительные детали: 2 головы 

слоников, солнышко, озеро, верхушку пальмы, кактус, животное и блоки. В  

конце работы художники придумывают название к своим картинам, 

устраивают выставку картин, а экскурсовод рассказывает посетителям 

выставки, что изображено на картине.  

Магазин. 

    Материал: товар (карточки с изображением предметов), логические 

фигуры.  

     Цель игры:  
1. Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства.  

2. Развитие умения рассуждать, аргументировать свой выбор.  
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Описание игры: Дети 

приходят в магазин, где 

представлен большой выбор 

игрушек. У каждого ребенка 

3логические фигуры 

«денежки». На одну 

«денежку» можно купить 

только одну игрушку. 

Правила покупки: купить 

можно только такую 

игрушку, в которой есть хотя 

бы одно свойство логической 

фигуры. Правило можно усложнить: выбор игрушки по двум свойствам 

(например, большой квадрат, синий квадрат и т. д.)  

 

Украсим елку бусами. 

       Материал: изображение елки, 15 карточек с символами, комплект 

логических фигур  

       Цель:  
1. Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства.  

2. Умение «читать схему», закрепление навыков порядкового счета.  

 

             Описание игры: надо украсить елку бусами. На елке должно быть 5 

рядов бус. В каждом ряду три бусинки. Цифра на карточке указывает 

порядковый номер нитки бус (счет начинаем с верхушки елки). Повесим 

первый ряд бус (карточки с цифрой 1). Закрашенный кружок показывает нам 

место бусинки на ниточке. Первая бусинка - маленький желтый круг, вторая - 

большой желтый квадрат, третья - маленький желтый треугольник. 

Аналогично развешиваем остальные бусы.  

 

Архитекторы. 

      Описание игры: Детям предлагается разработать проект детской 

площадки; выбрать необходимый 

строительный материал; построить 

объекты детской площадки. Выбор 

строительного материала в строгом 

соответствии с правилами (по 

алгоритму №1 или по алгоритму № 

2). Как выбрать строительный 

материал»? Давайте вместе сделаем 

это, пользуясь алгоритмом № 1. 
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Берем любой блок. Пусть это будет, например, синий большой толстый 

треугольный блок. Слово «начало» подсказывает нам, откуда начинать путь 

(движение по блок схеме). В ромбе вопрос: «красный наш блок?» - Нет. 

Двигаемся вправо. Во втором ромбе вопрос: «круглый наш блок?» - Нет, и 

попадаем на конец блок-схемы. Наш блок может быть использован при 

строительстве. Возьмем красный большой тонкий круглый блок. На вопрос 

«красный?» отвечаем «да» и двигаемся влево. По правилу красный цвет 

меняем на синий и уже с синим блоком возвращаемся к началу. На вопрос: 

«красный?» отвечаем «нет» и двигаемся вправо. На вопрос «круглый?» 

отвечаем «да» и затем изменим круглую форму на квадратную. Таким 

образом, к концу наш блок будет синим квадратным большим. 

Таким образом, весь наш строительный материал будет не красным и 

некруглым (размер и толщина роли не играют). Можно приступать к 

строительству. Приветствуются самые смелые проекты. Самые смелые могут 

приступать к более сложному выбору материала, используя алгоритм № 2 

(идея игр принадлежит О. Финкельштейну).  

 

Логический поезд. 

Материал:  

 Три паровоза разного цвета (синий, желтый, красный).  

 На каждом поезде его номер: 1 2 3 4, 5 6 7 8, 9 10 11 12.  

 4 вагона . 

 Карточки с символами изменения свойств, карточки с изображением 

отношений между числами.  

 Комплекты блоков Дьенеша или логических фигур.  

Цель игры:  

               1.   Развитие способности к логическим действиям и операциям. 

2. Умение декодировать (расшифровывать) информацию, 

изображенную на карточке.  

3. Умение видоизменять свойства предметов в соответствии со 

схемой, изображенной на карточке.  

4. Умение действовать последовательно, в строгом соответствии с 

правилами.  

 

Описание игры:  
В игре может участвовать вся подгруппа детей: 9-12 человек. Педагог, а 

затем сами дети раскладывают игровой материал: поезда, вагончики, над 

каждым вагончиком кладут карточку с символом изменения свойств 

(карточка выбирается произвольно), также раскладываются карточки с 

числовыми соотношениями. Наш грузовой поезд необычный, логический. 

Грузы, которые он везет, перезагружаются из вагона в вагон. В каждом 
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вагоне с ними происходят изменения в соответствии с правилами, 

изображенными на карточке над вагоном. 

 

 

 

 

 

Последовательность действий.  

           Распределение команд по поездам. Каждый ребенок берет карточку с 

числовыми соотношениями, например, находит число, обозначенное * - это 

3.  Значит,  его груз «поедет» в желтом поезде («3» входит в номер этого 

поезда 1 2 3 4). Таким образом, все дети распределяются на три команды 

(везут грузы в желтом, синем и красном поездах)  

* Перевозка груза: свой груз надо провезти по всем вагонам в соответствии с 

правилами (изменение свойств по часовой стрелке). Например, в желтом 

вагоне едет логическая фигура: большой красный треугольник, в первом 

вагоне (от головы поезда он изменит величину и станет маленьким красным 

треугольником, во втором вагоне после изменения цвета он станет 

маленьким желтым треугольником, в третьем вагоне изменится его форма: 

он станет маленьким желтым прямоугольником, в последнем четвертом 

вагоне повторное изменение цвета - наш груз маленький синий 

прямоугольник). Положить груз, с которым начинаем путешествие слева от 

поезда, груз, побывавший во всех вагонах справа от последнего вагона. 

Таким образом, слева от поезда мы положим большой красный треугольник, 

справа от последнего вагона маленький синий прямоугольник. Все дети 

команды участвуют вместе с воспитателем в проверке правильности 

выполнения задания. Взять следующий груз, произвести с ним те же 

действия. Выигрывает команда, подготовившая к перевозке большее 

количество груз. 

 Один из вариантов дальнейшего развития игры: выбор пункта отправки и 

назначения груза (постройки объектов и т.д.). Оформление 

сопроводительных документов для груза (количество, вид (шифрование 

свойств). В период освоения игры первоначальное количество вагонов 1 - 2, 

затем количество вагонов увеличивается до четырех. Изменение 

расположения карточек со свойствами над вагонами позволят проводить эту 

игру многократно (при желании и интересе детей).  
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Мозаика цифр. 
 

          Материал: 48 карточек с изображением символов и примеров;12 

числовых карточек.  

Карточки с изображением предметов (цветом показана толщина);15 

предметных карточек; блоки Дьенеша  

Цель игры:  
 Развитие способности декодировать (расшифровывать) 

информацию, изображенную на карточке.  

 Умение выбирать блоки по заданным свойствам.  

 Закрепление навыков вычислительной деятельности.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание игры: Дети распределяют между собой 48 

карточек с изображением символов и примеров 

(например, если играющих 12, каждый берет по 4 карточки). Каждый 

ребенок решает пример на своей карточке, «расшифровывает» ее и берет 

блок, соответствующий шифру и находит место для него на изображении 

предметов. Если все блоки выбраны верно, будут заполнены все 15 

изображений предметов. Например, ребенок выбрал карточку: красный, круг, 

не большой, не толстый, 6-4, следовательно, блок он должен взять красный 

круглый маленький тонкий и положить его на фигуру человечка, на деталь, 

обозначенную цифрой 2. 

  

Поможем белочке 
Цель: развитие умений выявлять свойства предметов и абстрагировать их, 

находить устойчивую связь между свойством и словом. 

Материал: блоки, непрозрачные мешочки по числу участников. 

Руководство: вначале у играющих 12 блоков (разных по форме и цвету, но 

одинаковых по размеру и толщине). Дети раскладывают по групповой комнате 

блоки-грибы, получают мешочки. Воспитатель сообщает игровую задачу: «Надо 

помочь белочке собрать на зиму все грибы с квадратными шляпками, соблюдая 

правило: как найдете такой гриб, быстро прячьте его в мешочек». По сигналу 

взрослого дети начинают собирать блоки. По окончании проверяют «урожай» 

каждого. 
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При повторении упражнения взрослый называет другие свойства, меняет 

персонажей, которым следует помочь, приписывает блокам другие образные 

значения, (цветы, листочки, рыбки и т.д.). 

Воспитатель постепенно увеличивает количество блоков, добавляя новые 

различительные свойства (размер и толщину) и усложняет задачу: указывает два 

свойства, на которые должны ориентироваться играющие при выполнении 

задания. Например: синие круглые, красные большие, треугольные маленькие 

желтые толстые. Наиболее развитым детям можно предложить задачу, которая 

требует учета трех свойств. Например: собрать все синие круглые большие или 

красные квадратные маленькие, или же желтые треугольные толстые блоки. 
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Приложение 9 

 

 

Конспект занятия по математическому развитию в старшей группе с 

использованием ИКТ «Поможем Маше и Медведю». 

 

Программное содержание: 

 Упражнять детей в количественном счёте в пределах 10. 

 Развивать умение оперировать двумя свойствами одновременно. 

 Продолжать учить давать полную характеристику фигуры – цвет, 

форма, размер. 

 Продолжать учить подбирать к определённому количеству предметов 

соответствующую цифру. 

 Развивать умение декодировать информацию о свойствах 

геометрических фигур. 

 Развивать логическое мышление. 

 Развивать воображение и словотворчество. 

Оборудование: 

Ноутбук, детская презентация «Весёлые логические задачки». 

Набор блоков Дьенеша на каждого ребёнка. 

Схема-шифр (с отрицанием) на каждого ребёнка для подбора заданного 

блока. 

Голубое тканевое полотно для имитации озера. 

Набор цифр 1-10. 

Аудиозапись «Звуки леса» из цикла «Театральные шумы». 

 

Ход занятия: 

Занятие проводится с подгруппой детей. 

1. Вступительная часть. 

-Дети, вы помните героев мультфильма «Маша и медведь»? Сколько 

забавных приключений с ними произошло! А вот и сама Маша (воспитатель 

показывает на экране ноутбука изображение Маши). Сегодня утром Медведь 

отправился за малиной, обещал и Маше малины принести. Но что-то его 

долго нет, и решила Маша сама найти Медведя в лесу. Давайте ей в этом 

поможем. Проходите   на свои места. 

Дети рассаживаются за столами. 

2 .-Чтобы  Маше  было  легче  Медведя  найти , выложим  для  неё  тропинку. 

Тропинку выкладываем из десяти фигур так, чтобы рядом одинаковых по 

цвету и форме фигур не было. Будьте внимательны! (воспитатель проводит 

индивидуальную работу). 

-Теперь посчитайте свои фигуры ( 2-3  ребёнка  считают  фигуры  вслух ). 

- Найдите третью фигуру и поставьте на неё кубик (белая палочка 

Кюизенера). Посмотрите внимательно на эту фигуру и назовите её (дети 

описывают, называя все свойства фигуры). 
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-Посчитайте все треугольники в тропинке. У кого сколько треугольников 

 (индивидуальные ответы детей)? 

3.-Пошла  Маша  по  тропинке  и  пришла  к  озеру . 

Дети выходят из-за столов и подходят к «озеру». 

-Только грустное это озеро, ни одной рыбки в нём не плавает. И решила 

Маша заселить озеро рыбками, да не обычными, а волшебными. А найти 

волшебную рыбку можно только по описанию. Вот оно. (каждому ребёнку 

предлагается схема из блоков Дьенеша, где использован знак отрицания) 

-Найдите по описанию рыбку и пустите её в озеро (каждый ребёнок «читает» 

схему и объясняет свой выбор). 

-Веселее стало озеро, правда? А теперь посчитайте, сколько в озере рыбок, и 

подберите соответствующую цифру. 

Отлично справились с заданием, можно и немного отдохнуть. 

4.Физминутка. 

                              «Вышел Мишка из берлоги, 

                                Огляделся на пороге. 

                                Потянулся он со сна: 

                              «К нам опять пришла весна!» 

                                Чтоб быстрей набраться сил, 

                                Головой медведь крутил. 

                                Наклонился вправо-влево, 

                                И пошёл по лесу смело. 

                                Ищет Мишка корешки   

                                И трухлявые пеньки. 

                                В них – съедобные личинки, 

                                Для медведя - витаминки. 

                                Наконец, медведь наелся и 

                                На брёвнышке уселся. 

Дети выполняют движения в соответствии с содержанием текста. 

5. - Пошла Маша дальше в лес по тропинке и увидела очень необычное 

животное. Давайте выложим его изображение!  

Из блоков Дьенеша дети за столами выкладывают изображения животных. 

Каждый ребёнок выкладывает своё изображение, а затем придумывает 

название животного, рассказывает о его среде обитания и питании (элементы 

технологии ТРИЗ – теории решения изобретательских задач). 

Воспитатель хвалит детей за оригинальные ответы. 

6 .-А  необычное  животное  и  говорит  Маше: « Ты  найдёшь  Медведя  в  

лесу, как  только  выполнишь  мои  задания». Опечалилась Машенька: как же 

ей одной со всеми заданиями справиться? Ребята, давайте и здесь Маше 

поможем! 

Воспитатель показывает на экране детскую презентацию «Весёлые 

логические задачки», дети решают и дают объяснения своим решениям. 

По окончании презентации на экране появляются изображения Маши и 

Медведя с корзиной малины. 
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-Вот мы и помогли Маше найти Медведя. Была ли интересна для вас наша 

лесная прогулка? Что вам понравилось?  Какие задания были трудными? 

Почему? Сегодня вы были внимательны, очень старались, думали, поэтому 

так замечательно справились со всеми заданиями и помогли нашим 

сказочным героям. 
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Приложение 10 

 

 

Методическая разработка 

 непосредственно образовательной деятельности по математическому 

развитию в старшей группе 

«Путешествие по волшебной стране». 
 

 

Программное содержание: 

Образовательные задачи : 

 Продолжать формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации). 

 Формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма, 

размер. Умение выделять и объяснять признаки сходства и различия 

предметов. Объединять их в группы по общему признаку. Умение 

находить «лишний» предмет. 

 Закрепить навыки порядкового счёта в пределах 10. 

 Формировать навык полных ответов на вопросы. 

 

Развивающие задачи: 

 Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, 

умение высказывать и обосновывать свои суждения. 

 Развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое 

мышление. 

 Развивать конструктивные и творческие способности, фантазию, 

творческое воображение. 

 

Воспитательные задачи : 

 Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 Развивать самостоятельность, умение планировать свою работу. 

 Воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые 

оказались в трудной ситуации. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

заниматься сообща. 

 

Методы и приёмы: 

     

  Моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы и 

создания мотивации, упражнения на логическое мышление и творческого 

характера, вопросы к детям, использование дидактических пособий, 

наглядного материала, физкультминутки, пальчиковой гимнастики, 

технических средств. 
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Развивающая среда: 

 

     Магнитная доска, мольберт, видео письмо от Метелицы; картонные 

ключи; изображение ворот со схемой для их открытия; 2 больших и 3 

маленьких синих квадрата; 2 больших и 2 маленьких красных круга (на 

каждого ребёнка); карточки с геометрическими фигурами (на каждого 

ребёнка) для игры «Найди лишнюю»; комплект «Монгольской игры» (на 

каждого ребёнка); изображение двух домов к игре «Чем отличаются?»; 

схематическое изображение незавершённых предметов на каждого ребёнка; 

музыка для физкультминутки, магнитофон, фишки на каждого ребёнка. 

 

    Ход НОД. 

 Ребята, вы, знаете почтальон принёс к нам в детский сад видео-

письмо , давайте посмотрим и послушаем. 

«Дорогие ребята, здравствуйте! 

Очень хотела побывать у вас в гостях и пригласить в путешествие по 

удивительно красивой «Волшебной стране», но мой самолёт сломался, и я 

не могу к вам прилететь. Да и в «Волшебной стране» случилась беда – её 

захватили злые волшебники. Жителям этой страны нужна помощь. Я 

надеюсь, что вы не оставите их в беде, и пройдя все испытания, которые 

встретятся вам на пути, сможете расколдовать «Волшебную страну» и 

освободить её жителей. Метелица.» 

 

Педагог 

 

 Ребята, чтобы попасть в «Волшебную страну», нужно открыть вот 

эти ворота, подобрав ключ к замку. Но сначала, давайте скажем 

волшебные слова. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

На двери висит замок, 

Кто его открыть бы мог? 

Потянули, покрутили, постучали 

И открыли… 

 

Педагог 

 

     Вот из этих ключей нужно подобрать тот, который бы мог открыть 

замок. Как вы думаете, какой ключ подойдёт к замку? Почему? (Ответы 

детей). 

     Ключик подобран правильно, ворота открыты и мы оказываемся в 

«Волшебной стране». Идём дальше и посмотрим, что же ещё необычного 

ждёт нас впереди. 
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Педагог. 
 

     А вот и первое испытание. Какие фигуры вы здесь видите? (Ответы). 

Как можно сгруппировать фигуры? По каким признакам? (По цвету, 

форме, размеру). Сколько фигур войдет в группу квадратов (кругов)? 

(Дети группируют фигуры). Как ещё можно сгруппировать фигуры? (По 

цвету). Сколько будет групп? (Дети группируют фигуры по цвету, а 

затем аналогично по размеру). 

Педагог. 

 Молодцы, ребята, правильно выполнили задание. Но нас ждёт 

следующее испытание. Возьмите карточки с геометрическими 

фигурами. Посмотрите и объясните, которая по счёту лишняя фигура, 

поставьте на эту фигуру фишку и назовите её. Хорошо справились с 

заданием. 

 Ребята, злые волшебники, которые захватили «Волшебную страну», 

превратили все домики в кусочки картона. Но, я знаю, что в душе вы 

добрые волшебники и сможете расколдовать чары этих колдунов. 

                  «Монгольская игра» 

(Звучит спокойная музыка). Дети складывают изображение домиков. 

Педагог задаёт вопросы: 

 Сколько у тебя квадратов? Кругов? Прямоугольников? 

Треугольников? 

 Вот, сейчас, мы сложим домики. А сейчас давайте немного 

отдохнём. 

                 Музыкальная физкультминутка. 

Педагог. 

 Чтобы, мы с вами могли идти дальше, нужно выполнить следующее 

задание. Найдите и покажите все отличия в изображении домов. 

 

                 Игра «Чем отличаются?» 

Педагог. 

 Вот, мы с вами и подошли к последнему испытанию. Перед вами 

незаконченные изображения предметов, которые когда-то были в 

«Волшебной стране». Ваша задача ребята, придумать и дорисовать эти 

необычные рисунки, дать им название.             

                 Игра «Дорисуй и назови предмет». 

Во время работы детей звучит спокойная музыка. Дети рассказывают, 

что они нарисовали. (видео или запись «Метелица»). 

 

Педагог. 

 

 Молодцы, ребята, ваши знания. Умение, а также дружба и 

сплочённость помогли преодолеть все трудности, которые были в этом 

удивительном путешествии. Большое вам спасибо. 
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                                                                           Приложение 11 

 
 

Математический досуг в подготовительной к школе группе. 

«Приключения в стране Математики» 

 

Программные задачи: 

1. Закрепить знания детей о цифрах в пределах 10 и месте каждой в 

математическом ряду. 

2. Упражнять детей в различении геометрических фигур по величине, 

форме и цвету (Блоки Дьенеша) и умении систематизировать фигуры 

по их признакам. 

3. Закрепить знания детей числового значения палочек Кюизенера и 

состава двух меньших чисел. 

4. Продолжать учить классифицировать предметы и выделять из данной 

совокупности предмет, отличающийся какими- либо свойствами. 

5. Развивать сообразительность, смекалку, логическое мышление, 

воображение и речь. 

6. Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей 

направленности. 

 

Оборудование: 

 карточки –схемы по блокам Дьенеша. 

 2 комплекта блоков Дьенеша. 

 4 обруча. 

 6 комплектов палочек Кюизенера. 

 мячи с цифрами. 

 Предметные картинки по количеству детей. 

 2 магнитных мольбертов с набором магнитов. 

 Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

 Дидактическая игра «На что похоже?» 

 Воздушные шары с заданиями. 

 

                     ХОД ДОСУГА. 

 

Ведущий: 

 Ребята, я предлагаю вам отправиться в страну Математики. Согласны? 

А чтобы в пути нам было веселей, споем математическую песенку. 

 

(Дети шагают по залу и исполняют песню «Веселый счет») 

Дети подходят к центральной стене и тут раздается голос Волшебника. 

(Звучит фонограмма) 

Голос: 
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 Так это вы решили посетить страну Математики? И в гости к Царице 

Математики, наверно, хотите зайти? Ха-ха-ха, не получится! Я 

волшебник Группи-Ян! Это я, я заколдовал царицу Математики. 

Порядок она, видите ли, любит, и чтобы цифры стояли одна за другой! 

А я этого не люблю! Я похитил ее любимые цифры и теперь это будет 

страна Беспорядка! 

Ведущий. 

 Ребята, что же нам делать? (раздается плач) появляется плачущая 

царица Математики) 

 

Ведущий. 

 Здравствуйте уважаемая царица Математики! Что же с вами 

случилось? 

Царица Математики. 

 Меня заколдовал злой волшебник и я не могу вернуть свои цифры. 

 

Ведущий. 

 Но кто же их может вернуть? 

Царица Математики. 

 Только вы, мои дорогие гости, можете помочь стране Математики. 

Если вы правильно выполните все задания. А задания спрятаны в 

шарах. Тогда и цифры вернутся к нам. Вы поможете мне? Желаю вам 

удачи! Но не могу с вами остаться, ведь колдовство еще действует. 

(Выходит из зала) 

 

Ведущий. 

 Ну что ж, ребята, нелегкое нам предстоит дело!! Я предлагаю вам 

занять свои места. Но номер места заколдован. Надо расшифровать код 

и найти свое место. 

(Раздает схемы по блокам Дьенеша. Дети находят стульчики с 

соответствующими фигурами) 

Ведущий. 

 А теперь проведем гимнастику для ума. Посмотрим, готовы ли вы к 

выполнению трудных заданий. Звучат вопросы: 

 Какой день недели перед четвергом? 

 Сколько орехов в пустом стакане? 

 В ящике 3 яблока, одна груша и 2 апельсина. Сколько всего яблок в 

ящике? 

 Это число обозначает сколько голов было у Змея Горыныча. Назовите 

это число. 

 Как называется геометрическая фигура без углов? 

 Сколько жирафов плавает в Черном море? 

 Если сестра старше брата, то брат… 

 Если правая рука справа, то левая… 



 58 

Молодцы! Вижу, что к выполнению заданий готовы. Посмотрим, какое же 

задание у нас первое (лопает шарик) 

Ведущий читает задание:   

 1.Игра «На что похоже». Предлагается схема, напоминающая колпак 

повара. 

Какие интересные, необычные ответы! Вы показали свою находчивость, 

изобретательность! (вкатывается первый мяч с цифрой) 

 Вот мы и вернули одну цифру. Посмотрим 2-е задание. 

2.Проводится игра по блокам Дьенеша с обручами. 

В математической стране в озерах плавают рыбки, похожие на разные 

геометрические фигуры. Нам надо правильно расселить рыбок в эти озера. 

(В два обруча – расселяют мальчики и в два других -девочки) 

Вопросы после выполнения задания: 

 Какие фигуры в этом озере? А какие – в пересечении озер? Почему? 

 

Умницы! Вы были очень внимательны и правильно расселили всех рыбок. 

(Выкатываются 2 мяча) 

 

3.Игра «Это правда или нет?» 

Приступаем к выполнению следующего задания. 

Пока играет музыка, вы бегаете врассыпную по залу. Как только музыка 

останавливается, я вам что-то рассказываю. Если это правильно, хлопайте в 

ладоши, если -нет, то качайте головой. 

 Соседи числа 5-4 и 6! 

 Если от 7 отнять 1 будет 5! 

 После пятницы наступает воскресенье! 

 У квадрата все стороны равны! 

 Если к 7 прибавить 1 получается 8! 

 Соседи числа 3-4 и 5! 

Замечательно! С заданием справились! 

(выкатывается   мяч с цифрой). 

Вот и еще одна цифра вернулась! 

А теперь узнаем следующее задание (лопает шарик). 

4. Игра «Строим дом» (Палочки Кюизенера) 

Для выполнения следующего задания вам необходимо занять места за 

столами. Дети! Каждому из вас надо построить дом из семи этажей так, 

чтобы на каждом этаже поселилось число 7. 

(Вопросы детям- 

 Сколько этажей должно быть в доме? 

 Какое число должно быть на каждом этаже? 

 Из каких чисел у тебя состоит второй этаж? (6 и 1) 

 Пятый этаж? (3 и 4) 
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Отлично! Вы очень старались, думали и мы теперь все знаем, из каких чисел 

состоит число 7. 

(Вкатываются 2 мяча) 

Мы с вами еще две цифры освободили. 

Какое же еще задание нам предстоит выполнить? (лопается шарик) 

 

5.Дидактическая игра «Логический поезд» 

Ведущий раздает каждому ребенку по предметной картинке и 

прикрепляет на магнитную доску первую картинку. Дети находят логические 

взаимосвязи и подставляют свою картинку к подходящей по смыслу, 

объясняя свой выбор) 

 Какие интересные, оригинальные у вас ответы! (выкатывается седьмой 

мяч) 

6.Лопается шарик. Аэробика. 

Ведущий. - Ой, шарик сам лопнул! Что бы это значило? 

(звучит веселая, быстрая музыка, вбегает Считалочка) 

Считалочка: 

 Здравствуйте, ребята! Давайте знакомиться: меня зовут Считалочка. Я 

живу в математической стране и все люблю считать .(произносит 

считалочку). 

 Я узнала, что вы помогаете царице Математики и решила вам помочь, 

но вижу: 

            Засиделись вы, ребятки, 

            Выходите на зарядку! 

(Проводится аэробика) ,(выкатывается мяч) 

Ведущий: 

 Спасибо, Считалочка, ты нам помогла еще одну цифру вернуть. 

(Прощается и уходит) 

Ведущий: 

 Нам надо выполнить последнее задание (лопается шарик) 

7.Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Ведущий раздает каждому ребенку по карточке, Дети выделяют на своей 

карточке лишний предмет и объясняют свой выбор, употребляя обобщающие 

слова. 

 Ведущий. 

 Молодцы! С заданием справились! Показали свою сообразительность и 

смекалку! 

   (Выкатываются 2 мяча) 

 Посмотрите, все ли здесь цифры от одного до десяти? Но понять это не 

так просто, потому что цифры стоять не по порядку. 

 Давайте наведем порядок- расставили цифры по местам. Каждый из вас 

пусть возьмет одну цифру и вставьте так, чтобы все цифры стояли по 

порядку. 

 Расскажите про свою цифру. 
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Дети рассказывают стихи. 

1. Познакомимся, друзья! 

Единица-это я! 

           Я умею делать стойку, 

По канату я хожу, 

За собою цифру-двойку  

На веревочке вожу. 

2. А вот это-цифра «2», 

      Полюбуйтесь, каково! 

       Выгибает двойка шею, 

       Хвостик тянется за нею. 

3. Это месяц дугой, 

Ниже- месяц другой. 

А теперь посмотри: 

Получилась цифра «Три»!  

4. Делал Егорка с мамой уборку. 

Опрокинул стул в квартире, 

Стал похоже он на «4». 

5. А теперь пошла плясать 

По бумаге цифра «5» 

Руку вправо протянула, 

Ножку круто изогнула. 

6. Цифра «6»- дверной замочек: 

Сверху крюк, 

Внизу кружочек. 

7. Цифра «7», цифра «7»! 

Цифра легкая совсем! 

Я косу принесу 

И срисую ту косу! 

8. К этой цифре ты привлек: 

Это цифра-снеговик. 

Лишь зима сменяет осень- 

Дети лепят цифру «8», 

Только к цифре ты, дружок, 

Третий не лепи кружок! 

9. Цифра »9» иль девятка- 

      Цифровая акробатка: 

      Если на голову встанет, 

     Цифрой «6» девятка станет! 

10. Ноль катался по странице 

И не значил ничего. 

Рядом встала единица, 

Сделав «десять» из ничего. 

Ведущий  

 Все цифры на месте. Но где же царица Математика? 
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(звучит музыка, входит царица) 

Царица Математика. 

 Ребята, как я рада вновь всех вас видеть! Спасибо, что помогли вернуть 

все цифры и расставить их по порядку. Этим вы спасли меня и мою 

страну Математики от колдовства злого волшебника. А это –мой 

маленький сюрприз вам!  Надеюсь, что вы и дальше будете любить 

Математику и часто приходить в гости в мою страну. 

(прощается и уходит, в подарок детям оставляет книжки). 
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                                                                              Приложение 12 

 

Конспект НОД по математическому развитию 

«Строим дом для матрешки» 

на основе развивающих игр 

«Палочки Кюизенера» , «Блоки Дьенеша» 

  
 

Программное содержание; 

 Воспитывать у детей чувства заботливости и сопереживания. 

 Поощрять желание помочь сказочным героям. 

 Закрепить у детей представления о форме (треугольная, квадратная, 

прямоугольная), длине (самая длинная, короче, самая короткая). 

 Упражнять детей в счете в пределах 5. 

 Закрепить умения ориентироваться в пространстве (слева, справа). 

 Закрепить знания цветового спектра «Палочек Кюизенера». 

 

                     Ход занятия. 

 Ребята, отгадайте загадку, кто в гости к нам пришел: 

Ростом разные подружки 

Не похожи друг на дружку. 

Все они стоят друг в дружке 

А всего одна игрушка. 

 Посмотрите какая матрешка красивая, нарядная. Пришла она не одна, а 

со своими подружками. 

Послушайте стихотворение З. Медведевой «Матрешка» 

У меня матрешка есть- 

Новая игрушка. 

В желтом сарафанчике 

Славная толстушка. 

А ее откроешь- 

В ней сидит вторая. 

Вся в зеленом, как весной 

Травка молодая. 

Следующую отвернешь- 

Там еще матрешка. 

Та матрешка –вовсе крошка. 

То- любимая матрешка. 

Вся она как маков цвет, 

Сарафан на ней надет 

Алый, как цветочек, 

А под цвет платочек. 

Пуще всех ее храню, 
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Больше все ее люблю, 

Маленькую крошку- 

Красную матрешку. 

 Дети, давайте построим для наших матрешек домик из цветных 

палочек. 

 Возьмите четыре оранжевые палочки и постройте стену дома. 

 Какой формы получилась стена? 

 Из двух синих палочек постройте крышу? 

 Какой формы получилась крыша дома? 

 А что еще бывает у дома, кроме стен и крыши? 

 Возьмите 2 розовые палочки и сделайте окно, из двух желтых палочек - 

дверь. 

 А что может быть на крыше дома? 

 Что идет из трубы? 

 Из каких палочек вы сделали дым? Сколько палочек понадобилось? 

 Дом готов.Можно пригласить матрешку в домик. 

 Только как она войдет? 

 Что нужно пристроить к дому, чтобы  матрешка могла войти в дом. 

 Сделайте лестницу из белой , голубой и желтой палочек. 

 Поставьте матрешку на самую низкую ступеньку лестницы. 

 Поставьте матрешку на самую верхнюю ступеньку лестницы. 

 Поставьте матрешку на  ступеньку, которая находится по середине 

лестницы. 

 А теперь , поставьте матрешку на самую длинную  ступеньку, на 

самую  короткую. 

 Вы замечательно потрудились, а теперь пришло время отдохнуть 

 

                   Физминутка . 

Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки. 

В сарафанах наших , ладушки, ладушки. 

Мы похожи словно сестры, ладушки, ладушки. 

(Дети поют и делают танцевальные движения) 

 

 Для того , чтобы матрешки были защищены, построим забор из 

высоких и низких колышек. 

 Сколько высоких колышек? 

 Сколько низких колышек? 

 Какого цвета высокие колышки? 

 Какого цвета низкие колышки? 

 Вот и забор у дома есть. А теперь давайте посадим возле дома дерево. 

 У дерева ствол высокий, стройный. А на дереве 5 веток. Посадите 

дерево у дома. 

 Сколько палочек понадобилось для ствола? 
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 Сколько палочек понадобилось для веточек? 

 Чтобы матрешка могла отдыхать возле дома, построим  лавочку из 

палочек и бревнышек. 

 Сколько взяли палочек, бревнышек? 

 Какого цвета? 

 Дети, как же матрешки будут ходить друг к другу в гости? 

 Нужны дорожки. 

 Выложите дорожки из камешков так, чтобы одинаковых камешков не 

было рядом. 

 Матрешка идет по синим камешкам ( по квадратным и т д.) 

 Поднялась по лесенке вверх , спустилась вниз, постояла у лавочки, 

посидела. 

 Я думаю, что матрешка будет жить в ваших домиках с удовольствием. 

Вы сегодня замечательно ,потрудились. 

 А вам понравилось, как вы сегодня  поработали? 

 

Подводится итог занятия. 
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                                                                                       Приложение 13 

 

Конспект НОД в старшей группе «Путешествие на воздушном шаре». 

 

Программное содержание: 

 Закрепить представления детей о геометрических фигурах, 

 Формировать умение группировать их по различным признакам, 

 Совершенствовать навык ориентировки на плоскости, 

 Развивать логическое мышление, 

 Упражнять в составлении загадок. 

 

Материал к занятию: 

 Воздушные шары, 

 Билет с изображением геометрической фигуры на каждого ребенка, 

 Ветка дерева с подвешенными геометрическими фигурами, 

 Шнуры, 

 Развивающая игра «Блоки Дьенеша» 

 Нарисованные аквариумы на ватмане -2 штуки, (круглый и 

квадратный), 

 Развивающая игра «квадраты Никитина», 

 Кленовые листья (желтые и зеленые). 

 

Ход занятия. 

 

Дети внимательно рассматривают костюм воспитателя, который предлагает 

отправиться в путешествие, но сначала отгадать загадку: 

Мой любимый теплый воздух, 

Со мной творишь ты чудеса! 

И, как в прекрасной дивной сказке 

Я поднимаюсь в небеса. 

Моя чудесная гандола 

Весьма уютна и светла 

И путешественникам юным 

В ней хватит места как всегда. 

В дороге нам поможет дружба 

И смелость тоже нам нужна 

 

 Дети, вы догадались на чем мы сегодня будем путешествовать? 

 Чтобы занять место в гондоле, надо найти стул с такой же 

геометрической фигурой, какая изображена на вашем билете. 

 Что нужно сделать, чтобы взлететь на воздушном шаре? 

(Дети предлагают варианты ответов, выбирается наиболее интересный) 
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 Вот мы и в воздухе. Как красиво вокруг! Какие необыкновенные 

облака! 

 Какого они цвета? Размера? Формы? 

(Дети описывают воображаемые облака) 

 Под нами волшебный лес. Давайте спустимся! (произносятся 

волшебные слова и воздушный шар приземляется) 

 Посмотрите какие необыкновенные деревья растут в лесу. 

(Подходят к дереву с геометрическими фигурами) 

 Дерево подарит нам свои фигуры, если вы придумаете загадки о 

них. 

(Дети придумывают загадки и геометрических фигурах). 

Воспитатель снимает с ветки и дарит фигуру тому ребенку, который 

удачно составил загадку, а другие дети смогли ее отгадать) 

 Отгадайте загадку: 

Течет, течет -не вытечет, бежит, бежит –не выбежит. 

(Река) 

 Дети, а как можно в группе изобразить реку? При помощи каких 

предметов? (Ответы детей: из ленточек, шнуров, ткани и т.д.) 

Дети выкладывают реку при помощи подручных предметов. 

 В нашей реке плавают рыбы разной геометрической формы. 

 Как можно их поймать? (Удочкой, руками, сачком. сетью) 

 

      Проводится развивающая игра «Блоки Дьенеша» 

Девочкам и мальчикам дается разное задание. 

Мальчики вылавливают рыб – больших, не красных, треугольных, 

Девочки вылавливают рыб- красных, больших, прямоугольных. 

(Задания можно раздать на схемах индивидуально для каждого ребенка) 

 Пора возвращаться домой. Но что это (в записи звучит вой ветра) 

 Дети, что может произойти при таком ветре? 

(ответы детей) 

 Я для вас приготовила подарки, но ветер был такой сильный, что мои 

подарки разлетелись и рассыпались. Помогите собрать и разобраться 

какие фигуры перепутались. 

 

Проводится развивающая игра «Собери квадрат» (предлагается сложный 

вариант разрезного квадрата индивидуально для каждого ребенка). 

Анализируется выполнение задания. 

 Наше путешествие подходит к концу, Пора возвращаться домой, 

приглашаю вернуться на воздушный шар. 

 Что вы узнали сегодня интересного? 

 О чем вы сможете рассказать своим братишкам и сестренкам? 

(ответы детей) 

Подводится итог занятия. 
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                                                                                        Приложение 14 

Конспект НОД по математике в старшей группе. 

«Математическое путешествие по сказке «Гуси – лебеди». 

 

Программное содержание: Закрепить знание о составе числа 7 из двух 

меньших чисел. Развивать умение выделять и абстрагировать цвет, форму, 

размер: сравнивать предметы по заданным свойствам.  Закрепить названия 

геометрических фигур и   воссоздать фигуру по схеме. Упражнять в отсчёте 

предметов по названному числу. 

Вызвать у детей интерес к изображению яблоньки с яблочками. 

Совершенствовать технические умения. Учить детей при создании 

композиции понимать и передавать пространственные отношения (справа, 

слева, сбоку). 

Воспитывать у детей чувство  сопереживания и сострадания к героям сказки, 

желание помочь им в трудную минуту. 

Материал к занятию:  Иллюстрация к сказке «Гуси лебеди»,   

демонстрационные числовые карточки (от 1 до 7) – два комплекта;    блоки  

Дьенеша  с карточками  на которых условно обозначены свойства блоков.  

Развивающая игра  «Танграм», наборы палочек Кюизенера. 

Аппликации  деревьев и яблочки к ним, клей, клеенки;  4 обруча.   

 

Ход занятия: 

Воспитатель:  Дети, вы наверно, знаете очень много сказок. Назовите, 

какие вы знаете сказки? 

(Дети перечисляют). 

Воспитатель:   А могли бы вы узнать сказку по иллюстрации? 

(показывает иллюстрацию из сказки         «Гуси – лебеди»). Кто помнит, как 

называется эта сказка? 

(Дети называют). 

Воспитатель:    Жили – были мужик да баба.  Была у них дочка да 

сынок маленький. 

  - Доченька, -    говорила  мать, - мы пойдем на работу,   береги братца! Не 

ходи со двора, будь умницей – мы  купим тебе платочек.  

Отец с материю ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали:  посадила 

братца на травке под окошко, а сама побежала на улицу,  заигралась, 

загулялась. 

А в какие игры играла девочка – мы сейчас покажем. 

Игра «Воротца» 

Двое детей держат в руках числовую карточку с числом 7 – это воротца. 

Остальные берут любые числовые карточки (в пределах 7)   чтобы в сумме 

получилось число, указанное на воротцах (7). Через воротца  проходят дети, 

которые правильно составили число7. 
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Воспитатель:   Когда наигралась девочка, вспомнила про братца. Побежала 

она домой…  

                             А что же было дальше? 

Дети (продолжают):  Налетели гуси – лебеди, подхватили мальчика и унесли 

его на крыльях. 

 

Воспитатель:   А кто знает, сколько было гусей?  Послушайте загадку и 

узнаете: 

Два гуся летят над нами, 

Два других за облаками. 

Три спустились на ручей, 

Сколько было всех гусей? 

( Воспитатель   выкладывает на доске гусей, дети сверяют ответ). 

 

 

  Воспитатель:  Бросилась девочка догонять гусей. И увидела на своём пути? 

(Ответы детей:  «Печку!»). 

Воспитатель:   - Печка - печка, скажи,  куда гуси-лебеди полетели? 

                             - Вытащи пирожки из печки и разложи их на тарелочку. 

Воспитатель:   предлагает детям  разложить пирожки на тарелочку по схеме  

(задает вопросы). 

Пирожки какого цвета? 

Пирожки какого размера? 

Пирожки какой формы. 

Сколько всего пирожков на тарелочки? 

Почему именно такие пирожки? 

Воспитатель:    Выполнила девочка задание и сказала ей печка, куда улетели 

гуси.  А что же было дальше? 

 

«Бежит девочка, видит, стоит яблонька и решила она спросить у неё, куда 

гуси-лебеди унесли её братца». 

 А яблонька ей в ответ:  - Я скажу, если ты поможешь украсить меня 

яблочками волшебными. 

Красные яблочки должны висеть справа. 

Желтые  яблочки должны висеть слева. 

А всего на дереве их должно быть 7. 

 (Дети приклеивают на яблоньку яблочки, проверяют правильность 

выполненного задания). 

Воспитатель:    Молодцы ребята хорошо справились с заданием, а теперь 

пора и отдохнуть. 

(Решила девочка немного отдохнуть). 
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Физкультминутка. 

Гуси – лебеди летели,                                          дети бегают,  машут крыльями. 

На лужайку  по ( 2, 3, 4) сели.                             дети забегаю в обруч лежащий 

на полу. 

Походили, покивали,                                           дети ставят руки на пояс и 

делаю наклоны   

                                                                                   головой.                    

Потом быстро побежали.                                   дети бегают,  машут крыльями. 

 

Воспитатель: А дальше встретилась девочке на пути река с кисельными 

берегами. Но она не знает,   как через неё перебраться. Давайте ей поможем! 

(Дети высказывают предположения – построить мост через реку). 

 

Из развивающей игры «Танграм» дети  строят мост по схеме. 

Воспитатель:  Сколько вам понадобилось фигур    для строительства моста? 

Дети:    Семь. 

 Воспитатель:     Как все эти фигуры можно назвать,  одним словом? 

Дети:   Многоугольники! 

Воспитатель: Как называется фигура,  у которой все стороны равны? 

      Как называется фигура,  у которой две стороны короткие,  

                        а две   другие     длинные? 

                      Как называется фигура, у которой три угла? 

 

Воспитатель:    Перешла девочка речку, а за рекой   лес,  в котором стоит 

избушка Бабы-яги. 

 А избушка была такой: 

 Фундамент из 8 жёлтых бревен. 

 Стены  из 7 вишневых брёвен. 

Крыша из 2 синих бревен. 

Окна из 3 красных. 

Забор справа из  5  розовых   бревен.  

Забор слева  из 6 голубых  бревен. 

 

Воспитатель:    Нашла девочка братца, пора и домой возвращаться. 

                             Ребята скажите,  как они могут быстро вернуться домой. 

(Дети отвечают, выбирается самый оригинальный  вариант ответа). 

Вот и вернулась  девочка с братцем домой.  А тут и отец с матерью  пришли. 

Все рады и счастливы.  

 Итог занятия: 

Какое задание было самым интересным? 

Какое задание было сложным? 

Какое задание было лёгким? 

 

 Спасибо вам дети за помощь. 

 Воспитатель благодарит детей за активное участие в занятии.  


