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Аннотация

Проект  составлен  с  учетом  основных  принципов,  требований  к
организации  и  содержанию  к  образовательной  деятельности  в  ДОУ,
возрастных особенностях детей 6 - 7 лет. 

Блоки  Дьенеша  –  это  универсальный  дидактический  материал,
позволяющий  успешно  реализовать  все  задачи  воспитательно-
образовательного, в частности для реализации познавательного и речевого
развития.

Использование  логических  блоков  в  играх  с  дошкольниками
позволяет  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.

Актуальность
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Эффективное  развитие  интеллектуальных  способностей  детей
дошкольного  возраста  -  одна  из  актуальных  проблем  современности.
Дошкольники  с  развитым  интеллектом  быстрее  запоминают  материал,
более  уверены  в  своих  силах,  легче  адаптируются  в  новой  обстановке,
лучше подготовлены к школе. Интеллектуальный труд очень нелегок,  и,
учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, педагоги
должны помнить, что основной метод развития - проблемно-поисковый, а
главная форма организации - игра. В дошкольной педагогике существует
множество разнообразных методических материалов: методик, технологий,
которые  обеспечивают  интеллектуальное  развитие  детей.  Наиболее
эффективным пособием являются логические блоки Дьенеша. 

Золтан  Дьенеш -  безусловно  выдающая  фигура  в  детском
образовании. Это венгерский психолог, теоретик и практик так называемой
"новой  математики".  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
его  пособие  «Блоки  Дьенеша»,  которые  специально  разработаны  для
подготовки  мышления  детей  к  усвоению  математики.  Игры  с  блоками
доступны,  на  наглядной  основе  знакомят  детей  с  формой,  цветом,
размером и  толщиной  объектов,  с  математическими представлениями  и
начальными знаниями по информатике. Развивают у детей мыслительные
операции  (анализ,  сравнение,  классификация,  обобщение),  логическое
мышление,  творческие  способности  и  познавательные  процессы
(восприятие, память, внимание и воображение). Играя с блоками Дьенеша,
ребенок  выполняет  разнообразные  предметные  действия  (разбиение,
выкладывание  по  определенным  правилам,  перестроение  и  др.).  Блоки
Дьенеша предназначены для детей от трех лет. Игры с блоками Дьенеша
способствуют развитию речи: ребенок вынужден строить высказывания с
союзами "и", "или", частицей "не" и др.

На основе логических блоков разработан игровой материал. Игровые
упражнения  и  игры  отличаются  занимательностью  и  соответствуют
уровню  сложности  заданий,  предусмотренных  современными
вариативными программами. Для того чтобы реализовать индивидуальный
подход,  целесообразно  организовывать  работу  с  учетом  трех  уровней
развития детей (низкий,  средний,  высокий).  Игры составлены на основе
комплекта  геометрических  фигур.  Этот  комплект  может  состоять  из
геометрических фигур: 
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а)  четырех  форм  (круг,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат).  По
мере усвоения детьми основных форм, возможно, познакомить с овалом,
ромбом на усмотрение педагога;

б) четырех цветов (красный, синий, желтый, зеленый). Целесообразно
дать представление о последовательности цветов в спектре;

в) двух размеров (большой, маленький); 
в)  двух  видов  толщины  (толстый,  тонкий).  Каждая  геометрическая

фигура  характеризуется  четырьмя  признаками:  одной  из  четырех  форм,
одним из четырех цветов, одним из двух размеров, одним из двух видов
толщины. 

В  современных  вариативных  программах  отводится  особое  место
геометрическим  фигурам.  Использование  блоков  Дьенеша  помогает  в
изучении основных свойств геометрических фигур по их признакам и по
существующим  во  множестве  геометрическим  отношениям
(соотношениям),  включать  подмножества  в состав  множества;  разбивать
множество на непересекающиеся подмножества.  Задания в играх можно
упрощать  или  усложнять,  используя  меньшее  или  большее  количество
признаков  фигур  и,  в  соответствии  с  этим,  меньшее  или  большее
количество элементов набора. Поскольку логические блоки представляют
собой эталоны форм, цвета, то их можно использовать в работе с детьми,
начиная  с  раннего  возраста.  В  соответствии  с  принципом постепенного
наращивания  трудностей  предусматривается,  чтобы  дети  начинали
освоение  материала  с  простого  манипулирования  геометрическими
фигурами. Необходимо предоставить детям возможность самостоятельно
познакомиться  с  логическими  блоками.  Дети  используют  их  по  своему
усмотрению в различных видах деятельности. В процессе манипуляций с
блоками дети установят, что они имеют различную форму, цвет, размер,
толщину.  Работу  по  формированию  познавательных  способностей
целесообразно  начать  со  знакомства  с  формой,  затем  с  цветом.  И,
соответственно, предлагать детям игры и упражнения на развитие умения
оперировать одним свойством (обобщать и классифицировать, сравнивать
объекты  по  одному  свойству).  Когда  ребенок  легко  и  безошибочно
справляется с заданием определенной ступени, следует предложить игры и
упражнения на  развитие умения оперировать сразу двумя свойствами,  а
затем  и  тремя,  и  четырьмя  свойствами.  Для  проверки  того,  насколько
хорошо  дети  усвоили  свойства  геометрических  фигур,  вводится
специальный  код,  графически  изображающий  данные  свойства.  Это
позволяет развивать способность к моделированию и замещению свойств,
умение  кодировать  и  декодировать  информацию.  Когда  дети  свободно
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научатся пользоваться кодовыми карточками, вводится код, обозначающий
знак  отрицания  «не»  (не  квадрат,  значит  круг,  или  треугольник,  или
прямоугольник, не красный, значит синий, или желтый, или зеленый; не
большой, значит маленький и т. п.). Строгое следование одного этапа за
другим  необязательно.  В  зависимости  от  того,  с  какого  возраста
начинается работа с блоками, а также от уровня развития детей, педагог
может объединять или исключать некоторые этапы.

Проблема:
Ведущая  педагогическая  идея  темы  заключается  в  создании

необходимых  психолого-педагогических  условий,  содействующих
развитию логического мышления у дошкольников. При проведении работы
учитывается  преемственность  образовательных  программ,  обязательное
включение  в  эту  работу  семьи,  деятельностный  подход,  опора  на
индивидуальные особенности ребенка.

Новизна

Заключается в создании системы математических занятий, на которых
посредством  блоков  Дьенеша  воспитатель  развивает  логическое
мышление.

Основные принципы реализации проекта
 Доступность  (соответствие дидактической задачи возрастным

и индивидуальным возможностям дошкольников);
 Непрерывность  —  на  сегодняшнем  этапе  образование

призвано сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к
постоянному пополнению своего интеллектуального багажа.

 Целостность -  формирование  у  дошкольников  целостного
представления о математике.

 Актуальность дидактического  материала  (актуальные
формулировки  математических  задач,  наглядные  пособия  и  др.)
собственно помогает детям воспринимать задания как игру, чувствовать
заинтересованность  в  получении  верного  результата,  стремиться  к
лучшему из возможных решений;

 Коллективность (позволяет  сплотить  детский  коллектив  в
единую  группу,  в  единый  организм,  способный  решать  задачи  более
высокого уровня, нежели доступные одному ребенку, и зачастую – более
сложные);
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 Преемственность  —  обучение  продолжается  в  начальной
школе.

Цель: выявить успешность развития логического мышления у детей
старшего дошкольного возраста посредством блоков Дьенеша.

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 старшем дошкольном возрасте.
4. Разработать,     и     апробировать     систему     математических  

игр,  посредством  блоков  Дьенеша,  способствующих  развитию  у
дошкольников  логического  мышления  как  структуры  взаимосвязанных
компонентов.

5. Изучить  влияние  блоков  Дьенеша  на  развитие  логического
мышления у детей старшего дошкольного возраста.  

Гипотеза:  если   организовать  непосредственно  образовательную,
совместную,  а  так  же  свободную  деятельность  с  использованием
математических  дидактических  игр,  посредством логических игр блоков
Дьенеша при условии соблюдения психолого - педагогических требований,
то  активизируется  познавательная  деятельность,  и  повысится  уровень
сформированности  элементарных  математических  представлений  у
старших  дошкольников,  а  значит  выявится  успешность  развития
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста.

Объект: логическое мышление детей подготовительной группы

Предмет:  психолого-педагогические  требования  к  организации
блоков Дьенеша как средство  развития логического  мышления у детей
старшего дошкольного возраста. 

Тип проекта: познавательно – исследовательский, игровой
Вид проекта: долгосрочный (3.09.2020-31.05.2021)
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Участники проекта
 Педагоги  подготовительной к школе группы.
 Дети  подготовительной к школе  группы.
 Родители.

Срок реализации проекта:
1 этап - подготовительный (сентябрь);
2 этап - основной (октябрь - апрель);
3 этап - заключительный (май).

Этапы и сроки реализации проекта

Подготовительный 
(сентябрь)

-Определение  цели  и  задач  проекта,
участников проекта.

-Ознакомление  родителей  с
проблемой, целью и задачами проекта.

-Подбор  наглядно-дидактических
материалов  и  оборудования  для  занятий,
исследовательской  деятельности  и
индивидуальной  работы  с  детьми  вне
занятий.

-Разработка методических пособий.

Основной (октябрь - 
апрель)

-Осуществление  планирования,
подбор и  разработка конспектов занятий,
развлечений и других мероприятий.

-Осуществление  планирования,
подбор  и  разработка  мероприятий,
проводимых с родителями детей.

Заключительный (май)
-Обработка и оформление материалов

проекта.
- Подведение итогов работы по проекту.
- Презентация.

Формы организации работы с логическими блоками.
Занятия (комплексные,  интегрированные),  обеспечивающие

наглядность, системность и доступность, смену деятельности.
Совместная  и  самостоятельная  игровая  деятельность (дидактические

игры, настольно-печатные, подвижные, сюжетно-ролевые игры).
Вне  занятий,  в  предметно-развивающей  среде (ИЗО-деятельность,

аппликация, режимные моменты, предметные ориентиры).
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Методическое обеспечение.
-«Логические блоки» Дьенеша;
- карточки с изображением символов;
- игровые поля;
- мультимедиа.

Ожидаемые результаты:
У детей:

−   хорошо  развиты  мыслительные  операции  (анализ,  сравнение,
классификация, обобщение); 
-  развиты  логическое  мышление,  творческие  способности  и
познавательные процессы (восприятие, память, внимание и воображение);
  -  выполняют  разнообразные  предметные  действия  (разбиение,
выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.);
-   положительная  динамика  по  ФЭМП  у  детей  старшего  дошкольного
возраста;
-  применение детьми математических знаний и умений в самостоятельной
деятельности, проявлений творческой инициативы;
-  повысился  уровня  формирования  и  развития  математических
представлений детей;
-   сформировалась  активность  детей  в  процессе  познавательной
деятельности; 

У родителей:
-  осознание  родителями  важности  формирования  элементарных

математических  представлений  у  детей  с  помощью  блоков  Дьенеша,
расширение знаний родителей о дидактических играх.

У педагогов:
-  Повышать  общую  и  педагогическую  культуру  педагогического

коллектива.
-  Обобщить опыт работы.

Перспективное планирование на тему 
«Интеллектуальное  развитие детей старшего

дошкольного возраста через использование блоков Дьенеша»

Месяц Работа с детьми 
Сентябрь «Лабиринт»
Сентябрь «Разложи пропущенные фигуры»
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Октябрь «Неделька»
Октябрь «Домики»
Ноябрь «Лабиринт»
Ноябрь «Осень»
Декабрь «Сюрприз»
Декабрь «Снежная королева»
Январь «Волшебный сундучок»
Февраль «Спасатели приходят на помощь»
Март «Цветик - семицветик»
Март «Путешествие в город геометрических фигур»
Апрель «Медальоны»
Май «Математический КВН»
Работа с родителями: 

-  Мастер  -  класс  «Знакомство  с  логическими  блоками  Дьенеша»
подготовительная группа (6-7 лет);
- Консультация для родителей «Игры с блоками Дьенеша»;
-  Игры  с  блоками  Дьенеша  как  средство  формирования  предпосылок
учебной деятельности у детей дошкольного возраста;
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Заключение

В  заключение  хочется  отметить,  что  реализация  программы
использования  блоков  Дьенеша  как  универсальной  модели  для
формирования логического мышления у дошкольников в образовательном
процессе  ДОУ  показала  устойчивые  результаты  повышения  уровня
развития  логического  мышления  детей  старшего  дошкольного  возраста:
дети научились думать, размышлять, а именно анализировать, сравнивать,
обобщать, доказывать, логически мыслить; стали умнее и сообразительнее,
удивляют  нас  быстротой  и  гибкостью  мышления,  умением  творчески
решать  стоящие  перед  ними  проблемы,  быть  целеустремленными  и
настойчивыми. Мы надеемся, что дальнейшая систематическая работа по
использованию  блоков  Дьенеша  в  разных  видах  деятельности  в  ДОУ
поможет развить у наших детей аналитические способности, способности к
моделированию  и  конструированию,  формировать  начальные  навыки,
необходимые детям в дальнейшем для умения решать логические задачи,
воспитывать инициативу, настойчивость в достижении цели, преодолении
трудностей.
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Приложение № 1
Образовательная деятельность на тему: «Лабиринт»

Цель: Закрепление умения  «читать» знаки – символы.

Задачи:
1. Закрепление  умения   «читать»  знаки  –  символы  (признаки

геометрических фигур, выбирая необходимые блоки из нескольких;
2. Развитие практически действительного мышления;
3. Воспитание любознательности.

Материалы и оборудование: лабиринт из белых склеенных полосок
бумаги,  домик  с  любимыми  игрушками,  набор  блоков,  карточки  с  кодами
геометрических фигур (цвет и форма).

Ход занятия
1.Проблемная ситуация:
Дети слышат, что кто – то плачет, поворачиваются и видят, - сидит кукла

Катя  и  плачет,  а  по  комнате  разложены  карточки.  Катя  объясняет,  что
волшебница злая забрала и закрыла в домике всех ее друзей - игрушек, а чтобы
помочь их освободить, нужно подобрать необходимые фигуры,  а она не поймет
какие же нужны фигуры.

Воспитатель: 
-Поможем Кате?
Чтобы дойти до домика с друзьями, нужно на повороте взять именно ту 

фигуру, которая описана знаками. Из нескольких фигур выбирается одна 
необходимая. Но прежде чем отправиться в путь, давайте проведем 
физкультминутку.

2. Физкультминутка.
В группе нашей каждый день

Делаем зарядку,
Выполняем упражненья

Строго по порядку:
Все присели,

Дружно встали,
Повертели головой,

Потянулись, повернулись
И друг другу улыбнулись!

3.Решение проблемы.
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Образовательная деятельность
по интеллектуальному развитию детей

на тему: «Разложи пропущенные фигуры»
Цель:  Ознакомление детей с геометрическими телами, развитие 

сенсорного восприятия окружающей среды. Закрепления алгоритмов описания 
фигур по средствам их свойств.

Задачи:

1. Формирование умения осуществлять зрительно – 
мыслительный анализ способа разложения фигур;

2. Закрепление представлений о свойствах геометрических 
фигур;

Материалы и оборудование:  набор блоков, таблицы  с изображением
геометрических фигур разных комбинаций.

Ход занятия
Каждый  из  играющих  детей  внимательно  рассматривает  свою

таблицу  с  комбинацией  геометрических  фигур,  находит
закономерности  в их расположении, а затем заполняет пустые клетки
со  знаками  вопроса(кладет  соответствующую  геометрическую
фигуру).  Выигрывает  тот,  кто  правильно  и  быстро  справится  с
заданием. 
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Образовательная деятельность по интеллектуальному развитию детей

на тему: «Неделька»
Цель:  Закрепление знания дней недели, упражнения в работе с 

плоскостными геометрическими фигурами. Развитие пространственного 
воображения, логического мышления, внимания,  развитие речи.

Задачи:

1. Закрепление знания геометрических фигур;
2. Развитие умения ориентироваться во времени: знание дней 

недели  и их последовательности;
3. Воспитание положительных эмоций от общения детей друг с 

другом.

Материалы и оборудование: набор  плоскостных  блоков  из  семи 
геометрических фигур, четырнадцати и двадцати одной геометрической 
фигуры.

Ход образовательной деятельности

Понедельник            вторник                      среда                                   четверг                            
пятница

ввввво

         суббота                               воскресенье

1.Проблемная ситуация:
Жила-была Неделька, все у нее было правильно. За понедельником 

шел вторник, за вторником – среда, затем четверг, пятница, суббота и 
воскресенье. Но вот однажды захотелось дням поиграть. Поиграли они, 
расшалились, разбежались в разные стороны, а когда захотели собраться, 
то получилось что – то  странное:  за средой стоял вторник, за вторником –
воскресенье. Все дни перепутались.

-Сможем ли мы помочь Недельке?
-Как? (правильно собрать день за днем).
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Каждому ребенку дается название дня недели и соответствующий 

блок. Дети играют, разбегаются. А затем собираются и выстраиваются в 
недельку.

Образовательная деятельность по интеллектуальному развитию детей
на тему: «Домики»

Цель:  Развитие  умения  читать  кодовое   обозначение  блоков,  слухового
восприятия, счета на слух. 

Задачи:

1. Закрепление  с   детьми  ориентировки  в  пространстве,
геометрические понятия «линия» - прямая, кривая, ломанная;

2. Формирование понятия деление множества на подмножества;
3. Воспитание усидчивости.

Материалы  и  оборудование:   бумажные  полосы  –  прямая  и  кривая,
мягкие игрушки, пластмассовые кубики       «шуршалки – шумелки». Обручи,
набор  блоков  Дьенеша,  кодовые  карточки,  большие  деревянные  кубики
Никитина, два больших кубика из картона, конфеты.

Модель образовательной деятельности

Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие, но надо решить,
по какой дороге идти. 

-Скажите,  пожалуйста,  какая дорожка находится слева,   и какая справа?
(дети отвечают, что слева – кривая дорожка, а справа – прямая)

-Как  вы  думаете,  по  какой  дорожке  можно  быстрее  и  удобнее  пойти?
(прямой)

Все вместе отправляются в путь. Дети идут по прямой дорожке и видят,
что впереди них идут друзья – зверушки: зайчик, мишка, белочка, собачка и еж.
Они направляются к себе в дом, который стоит на опушке леса.

-Дети,  кто  идет  первым  по  дорожке?  (зайчик).  Аналогично   задаются
вопросы: кто последний, кто идет вторым, третьим, кто идет перед ежом, кто
после него,  кто идет между зайчиком и белочкой и т.д. (ответы детей).

Воспитатель:
-Давайте посчитаем сколько всего зверей идет по дорожке? 
-Они идут домой, потому что у них есть свой дом.
-А  вы  хотели  бы построить  домики  другим  зверятам,  которые  живут  в

лесу?
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Все подходят к столу и садятся вокруг него. На столе покрытой тканью
пластмассовые кубики (звучащие по - разному).

Воспитатель:
-Хотите  узнать,  что  лежит  здесь  на  столе,  и  из  чего  мы будем строить

домики? Что  бы узнать, нужно отгадать загадку:
Мы с тобой постоим дом
Десяти этажный
Не кирпичный будет он,
Но и не бумажный.
Раз этаж. Два этаж
Из чего же домик наш?
Дети отгадывают и открывают кубики.
-А кто нам будет помогать строить? (пальчики)
Проводится пальчиковая игра.
-Вот теперь приступим к строительству. Дети берут кубики, трясут их и

определяют на слух  какой звучит громче, тише, в каком плещется вода. 
-Хотите,  мы  сейчас  посчитаем  сколько  раз  прогремит  самый  громкий

кубик?  (идет  счет  на  слух  несколько  раз).   Дети  строят  домики,  на  слух
определяя,  чтобы  кубик  и  крыша  (призма)  звучали  одинаково.  Остается
несколько кубиков без крыши, они звучат по - другому.

-Кто из вас хочет построить себе домик?
Наши домики будут необычные.
Все выходят из-за стола, воспитатель раздает обручи, дети раскладывают

их  по  залу.  Каждый  домик  закрывается  на  замочек  –  карточку  с  кодовым
обозначением блока.  Дети выбирают себе ключики в соответствии с кодами.
Оставшиеся  ключики  –  блоки  воспитатель  предлагает  рассортировать.  Дети
предлагают  разделить  их  по  форме,  цвету,  размеру,  толщине.  (поочередно
выполняется  деление,  затем  считают  сколько  групп  блоков  получилось  в
каждом варианте).

Наше  путешествие  подходит  к  концу,  и  отсюда  мы  можем  уехать  на
поезде,  но  его  нужно  еще  построить  из  волшебных  кубиков.  Дети  берут
большие  кубики  и  начинают  строить  двухцветный  поезд.  Один  вагончик   -
красный, другой – желтый.

К концу строительства к детям подходит белочка и говорит, что ее друзья
приготовили им сюрприз (конфеты).
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Образовательная деятельность по интеллектуальному развитию детей
на тему: «Лабиринт»

Цель: Развитие  зрительного  и слухового восприятия, образного  
мышления, тактильного  восприятия, навыков  ориентировки в пространстве; 
формирование коммуникативных навыков.

Задачи:
1. Закрепление умения «читать», описывать и находить по 

описанию геометрические фигуры с помощью знаков, используя знаки 
отрицания;

2. Развитие умения делить множества геометрических фигур по 
признакам на подмножества;

3. Воспитание добрых чувств, дружелюбия.

Материалы и оборудование: лабиринт из белой бумаги, домик с 
заколдованными зверюшками, зайчик, схемы деления на подмножества, знаки 
для описания фигур, набор геометрических фигур.  

Модель образовательной деятельности
1.Проблемная ситуация:
Дети слышат, что кто – то плачет, поворачиваются, сидит и плачет зайчик, 

рядом лежит конверт. Он объясняет детям, что злая ведьма забрала всех его 
друзей, а ему прислала письмо. Зайчик просит помощи у детей. 

Воспитатель:
-Поможем зайчику?
Открывает конверт, в котором оказываются задания.
-Весь лабиринт замкнут на 5 замочков. На каждом замочке задание, если 

все замочки открыть, то можно выручить друзей зайчика.
Задание1
-Около первого замочка стоят изображения волка и лисы. Для волка надо 

положить вот такие геометрические фигуры (пишется задание)

-а для лисы – такую фигурку:
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Задание 2Физкультминутка.
Разделиться на подгруппы с заданными фигурами по признакам. 

Детям раздаются блоки каждому по одному и по команде дети 
группируются на команды, с определенными признаками, которые 
называет воспитатель.

Задание 3 Подобрать ключик к замку 3.

Задание 4. Подобрать ключик к замку

Задание 5.
Около замка лежит схема. Изображен круг, а в нем треугольник.

Дается  задание  положить  в  круг  все  треугольники,  а  потом
распределить  их  в  нем  по  признаку  цвета.  Затем  рисуется  схема:
большой круг с изображением цветового пятна. Надо положить все
геометрические  фигуры  такого  же  цвета  и  распределить  их   по
группам по признаку формы.

4.Рефлексия.
Все задания выполнены. Воспитатель хвалит детей.21



Образовательная деятельность по интеллектуальному развитию детей
на тему: «Осень»

Цель: Систематизирование знаний признаков геометрических фигур, 
развитие ассоциативного мышления. Расширение понятий о геометрических 
фигурах

Задачи:
1. Закрепление представления о сезонных изменениях в природе;
2. Закрепление умения классификации фигур по четырем 

признакам;
3. Развитие внимания, памяти, воображения  и  речи;
4. Воспитание доброжелательных взаимоотношений.

Материалы и оборудование:  разноцветные осенние листья разных 
деревьев из бумаги, обручи, набор логических блоков, карточки – алгоритмы, 
плоскостные фигуры грибов, зонт, заготовки для аппликации, кисти.

Ход образовательной деятельности

Падают, падают листья –
В нашем саду листопад.
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.

Птицы на юг улетают,
Гуси, грачи, журавли.

Вот уж последняя стая
Крыльями машет вдали.

В руки возьмем по корзинке,
В лес за грибами пойдем,

Пахнут пеньки и тропинки
Вкусным осенним грибком.

-Когда это бывает?
-Какое время года сейчас?
-Какое время года было перед осенью?
Воспитатель беседует с детьми о лете и об осени. Вспоминают приметы 

осени.
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Я соткано из зноя, несу тепло с собою,
Я реки согреваю, "купайтесь!" - приглашаю.

И любите за это вы все меня, я ...(Лето)

Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,

Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю,

Но не касаюсь сосен и елочек.
Я — …(осень)

2. Игра «Хорошо – плохо»
-Дети, осень в лесу рассыпала все листочки. Давайте рассмотрим какие 

они. Дети сравнивают листья по цвету, форме и размеру. Описывают их.
3. Игра «Наведи порядок»
Разложить все листья в обручи:
1.красные;
2.большие;
3.кленовые.
Воспитатель объясняет детям, что попало в область пересечения областей. 

Помогает разложить листья.
-Как нужно ходить в лесу, чтобы не заблудиться? (тропинки)
Что еще интересного можно увидеть в лесу?
Воспитатель предлагает детям выложить тропинки из блоков, в 

соответствии с предложенными карточками – алгоритмами чередования цвета, 
формы, размера. Дети выбирают карточку и выкладывают тропинки из 
геометрических фигур.
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Очень красивые тропинки получились. Молодцы! Воспитатель предлагает 
уточнить сколько месяцев  осенью,  выполнить задание:

Загадка – задача
Ежик по лесу шел

На обед грибы нашел:
Два под березой,

Один у осины.
Сколько их будет

В  плетенной корзине?
Вдруг пошел дождь, что нам нужно?

Осенью идут дожди,
Доставай скорей зонты..

Зонтики цветные,
Красивые такие!
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В руки зонтики возьмем,
Под дождем гулять пойдем!

4.Игра «Солнышко и дождик»
Воспитатель просит детей разместиться за столами, на которых заготовки 

зонтиков из белой бумаги.
-Красивые зонтики?
-Что нужно сделать, чтобы они были яркими, цветными?
Украсьте зонтики по своему усмотрению, различными геометрическими 

фигурами из цветной бумаги. Дети делают аппликацию «Зонтик яркий и 
цветной».

5.Рефлексия.
-Какое задание было самым сложным для вас?
-С каким заданием было вам легче всего справиться?
-Довольны ли вы аппликацией, сделанной собственными руками?

Образовательная деятельность по интеллектуальному развитию детей
на тему: «Сюрприз»

Цель: формирование у детей представления о существенных признаках 
прямоугольника и квадрата, ориентируясь на которые, они могли бы распознать
эти фигуры, развитие умений наблюдать и сравнивать.

Задачи:

1. Формирование представлений о смежных числах;
2. Закрепление счета от одного до десяти;
3. Воспитание доброжелательных взаимоотношений и 

самостоятельности.

Материалы и оборудование:  карточки с цифрами, обручи, блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, листы в клетку.

Ход образовательной деятельности

Воспитатель сообщает детям, что в группе находится сладкий сюрприз. Но,
чтобы его найти, нужно выполнить несколько заданий, спрятанных в конвертах.

Задание 1
Математическая разминка «Назови соседей».
Дети вместе с воспитателем встают в круг. Выбирается ведущий, который 

бросает мяч по очереди находящимся в кругу, называя число от 1 до 10. 

25



Поймавший мяч, должен назвать соседей указанного числа, после чего он 
называет свое число и бросает мяч другому игроку.

Задание 2
Игра с тремя обручами.
Устанавливается правило игры: фигуры разложить так, чтобы внутри 

первого обруча оказались все красные, второго – треугольники, третьего – все 
большие.

Каждый из играющих детей по очереди берет один из блоков и располагает
его  на соответствующее место. Игра продолжается до тех пор, пока не будет 
исчерпан весь набор блоков. В случае затруднения, дети помогают друг другу, 
выясняют какими свойствами обладает фигура и где она должна лежать в 
соответствии с правилами игры.

Задание 3
Игра «О чем говорят числа»
-встретились два числа:5 и 6.
-О чем они говорили?
-Число 5 говорит числу 6: Я меньше тебя. Я иду перед тобой. Я меньше 

тебя на один:

5
-Затем встретились число 3 и 4 
-что они говорят?
Нарисуйте этот разговор. Дети самостоятельно  выбирают числа и рисуют 

их разговор с соседями на листиках бумаги, делая вывод, что любое число 
относительно – одно одновременно больше, другое – меньше.   

Задание 4
Игра «Разноцветные вагончики» (палочки Кюизенера)
Воспитатель строит вагончики из 4 белых полосок. Дети отгадывают, 

полоской какого цвета можно заменить этот вагончик. Затем вагончики 
загадывают сами дети и просчитывают, какие числа выражают цветные 
полоски. Считают вагончики, добавляют, чтобы мест хватило на всех.

-посмотрите, перед нами коробка, там лежит мармелад. По схеме мы 
должны угадать, какой формы мармелад и какого цвета. Предварительно 
воспитатель показывает карточки. 

-Вот мы и решили последнюю задачу: в коробке лежит желтый круглый 
мармелад. 
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 Приложение №2

Игровые упражнения в свободной деятельности
 
1.« Собери бусы для куклы»  
Цель:  Закрепить  умение  находить   фигуру  по  знаково-символическим   

обозначениям   свойств.        
Материал:   Логические блоки, карточки с обозначением свойств.
Содержание:  « Ребята,  у куклы Маши скоро день рождения, она очень

хочет, чтобы ей подарили красивые бусы. Давайте соберем бусы для Маши».
 Воспитатель  показывает  карточку  с  обозначениями  свойств  (кроме

отрицания),  а  дети   находят  соответствующую  фигуру  и  выкладывают
последовательно  на столе.

2. «Помогите Мишке собрать фигуры»  
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Цель: Закрепить знания символики свойств.  
Материал:  Игрушка  –  мишка,  корзина,  логические  блоки,  карточки  с

обозначением  свойств (кроме отрицания).
Содержание:  У Мишки в корзинке были фигуры, а он уронил ее и смешал

с другими фигурами. Мишка, не помнит какие фигуры лежали в его корзине.
Нам  нужно  помочь  ему,  а  в  этом  помогут  карточки-символы.  Воспитатель
показывает  карточки  с  обозначением  трех  свойств,  а  дети  находят   
соответствующую фигуру и кладут Мишке в корзину.  

3. «Где, чей дом»  
Цель:  Развитие способности к абстрагированию, анализу, декодированию.
Материал:  Логические блоки, карточки – домики (т.№8) на двух  человек.
Содержание:  Детям  нужно  расселить  фигуры  по  своим  домикам,  а

помогут значки указанные на домиках.

4. «Игра с обручем»  
Цель: Закрепить  умение  разделить  фигуры  на  две  группы  по  двум

свойствам.
Материал: Два обруча красный и синий, логические блоки.  
Содержание:  Предложить  детям  разложить  фигуры  так,  чтобы  внутри

одного  обруча  были  все  синие  и  маленькие,  а  в  другом  –  все  большие  и
др.варианты.

5. «Отрицание  цвета»  
Цель: Знакомство с символикой отрицание цвета.
Материал:  Логические блоки, карточки обозначающие отрицание цвета,

игрушка зайца, коробка.
Содержание:  В гости к детям приходит зайчик, у него в лапках коробка  в

которой лежат карточки, обозначающие цвет, форму, размер, толщину, но все
они  перечеркнуты.  Зайчик  не  может  понять,   почему  они  перечеркнуты.  На
первом  занятии   воспитатель  знакомит  с  карточками,  обозначающими
отрицание  цвета  (воспитатель  достает  из  коробки  зайчика,  карточки  с
перечеркнутыми обозначениями цвета).

Упражнения на закрепление:  
«Покажите фигуру»: не красную и не синию; не синию и не желтую; не

желтую и не красную; прямоугольную, не синию и  не красную;  треугольную,
не желтую и  не красную; квадратную, большую,   и не синию; прямоугольную,
маленькую,  не  красную и  не  желтую;  треугольную,  тонкую,  не  синию и  не
желтую;  круглую, толстую, не синию и не красную.  
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 6.  «Отрицание формы»  
Цель: Знакомство с символикой отрицания формы.  
Материал:  Логические   блоки,  карточки  обозначающие  отрицание

формы, игрушка зайца, коробка.   
Содержание:   Воспитатель  достает  из  коробки  зайчика  карточки  с

перечеркнутыми  обозначениями  формы  и  объясняет,  что  каждая   карточка
обозначает.  

Упражнения на закрепление:  
 «Покажите фигуру»:   не прямоугольные, не круглые,   не треугольные; не

квадратные, не прямоугольные, не круглые; не прямоугольные, не квадратные,
не треугольные; не треугольные, не круглые, не квадратные.      

7.  «Отрицание размера»
Цель: Знакомство с символикой отрицания размера  
Материал:  Логические  блоки;  карточки,  обозначающие  отрицание

размера зайчик – игрушка, коробка.  
Содержание:   Воспитатель  достает  из  коробки  карточки  с

перечеркнутыми  обозначениями и объясняет, что они обозначают.    
Упражнения на закрепление: 
 «Покажите фигуру»: квадратную; красную; не маленькую; треугольную;

желтую; не большую; круглую; синию; не маленькую; прямоугольную; желтую;
не большую; треугольную; синию; не маленькую.

8.    « Отрицание толщины»
Цель: Знакомство с символикой отрицания толщины.  
Материал:  Логические  блоки;  карточки;  обозначающие  отрицание

толщины; игрушка – зайчика, коробка  
Содержание:   Воспитатель  достает  из   коробки   зайчика,  последние

карточки, которые обозначают отрицание толщины. Воспитатель объясняет, что
они обозначают.  

Упражнения на закрепление:  
«Покажи  фигуру»:  не  тонкую;  не  толстую;  треугольную;  желтую;  не

тонкую;   круглую, красную, не толстую и т.д.  

9. «Загадки без слов»  
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Цель:  Развитие  умений  расшифровывать  информацию  о  наличии  или
определенных  свойств  у  предметов  по  их  знаково-  символическим
обозначениям.  

Материал:  Логические блоки, карточки с обозначением свойств.  
Содержание:   Воспитатель  предлагает   детям  отгадать  необычные

загадки:
«Это загадки без слов». «Я буду показывать карточки со   знаками. Знаки

подсказывают, какие фигуры загаданы. А вы отгадайте фигуру и покажите».  
Загадываются три совместимых свойства:  
Например:    форма, размер и толщина; цвет, форма, размер; цвет, форма,

толщина и др.            

10.   «Найди клад»  
Цель:  Развитие  умений  выявлять  в  предметах  цвет,  форму,  размер,

толщину.  
Материал:   16 блоков одного цвета (разной формы, размера и толщины),

круги бумажные (клады)  карточки – свойства.  
Содержание:   Дети  –  кладоискатели,  кружок  из  бумаги  –  клад.

Кладоискатели  отворачиваются, ведущий под одним из блоков прячет клад. У
ведущего  карточки  –  свойства,  16  блоков  (одного  цвета,  но  разной  формы,
размера и толщины),  кладоискатели называют два свойства той фигуры, под
которой   спрятан клад на каждое правильно угаданное свойство, воспитатель
выставляет  карточку.  Угадав  два  свойства,  ребенок забирает  клад себе.   При
повторении игры следует взять блоки другого цвета.  

11. «Помоги Каю и Герде»
Цель:  Развитие умений   выделять свойства в предметах,  абстрагировать

свойства  от  других,  следовать  определенным  правилам   при   решении
практически задач, самостоятельно составлять алгоритм простейших  действий.

Материал:   Таблицы с правилами построения дорог  (т 2а – г), логические
блоки, иллюстрации с изображением  Кая  и  Герды    

Содержание:  Воспитатель вместе с детьми вспоминает сказку «Снежная
королева», и предлагает детям помочь Каю и Герде  сбежать из дворца Снежной
королевы. Для этого нужно выложить дорожку используя таблицу (т 2а –г).  

12. «Найди пару»  
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Цель:  Развитие  восприятия,  внимания,  умения  анализировать  и
сравнивать  предметы  по  самостоятельно  выделенным  свойствам,  закреплять
умение в парах.  

Материал:  Логические блоки.  
Содержание:  Предложить детям разделиться на пары. У каждой пары –

набор  логических  блоков,  игроки  поровну  делят  фигуры  между  собой  и  по
очереди выкладывают их. Сначала первый участник выкладывает свою  фигуру,
второй игрок ищет к ней пару, если он правильно составляет пару, то забирает
обе фигуры себе, если же ошибается, то его фигура попадает к первому игроку.
Далее  свою  фигуру  выставляет  второй  игрок.   Побеждает  тот,  кто  соберет
больше фигур.      

13.  «Где,  чей гараж»  
Цель:  Развитие умений классифицировать.  
Материал:  Таблицы две штуки (т.11б.), логические блоки.  
Содержание: У  воспитателя  две  большие  таблицы  (т.11б),  на  них

изображены гаражи для машин.  У каждого ребенка блоки (машины).  Нужно
поставить каждую машину в свой гараж. Знаки на развилке дорог показывают,
на какую дорожку должна свернуть машина. Дети по очереди ищут гараж для
своих машин.    

 
14.  «Игра с двумя обручами»    
Цель: Закрепить умение распределять фигуры по двум признакам.  
Материал:  Два обруча (синий и красный), логические блоки  
Содержание:  Воспитатель кладет на пол два обруча так, что образуются

три отдельных области (пересечения). Внутри красного обруча захотели   жить
все красные фигуры внутри синего – все круглые. А в области пересечения двух
обручей поселяются фигуры, обладающие двумя общими признаками:   цветом
(красные) и формой (круглые),   какие фигуры лежат вне обоих обручей?   (все
фигуры  –  не  красные  и  не  круглые;  синие;  желтые;  зеленые,  треугольные,
квадратные)  

 
15. «Угадай – ка»  
Цель:  Развитие  умения  выявлять,  абстрагировать  и  называть  свойства

(цвет,  форму,  размер,  толщину)  предметов,  обозначать  словом
отсутствие какого  –  либо  конкретного  свойства  предмета  (не  красный,  не
треугольный и т.д).  

Материал:  Логические блоки, игрушка Буратино, карточки – свойства.  
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Содержание:  В гости пришел Буратино. Буратино   прячет блок (подарок)
и дает задание угадать сразу два его свойства.  

 Например:    Какого  цвета  и  формы  платок  он  выбрал  для   черепахи
(Тортилы).  При отгадывании дети каждый раз обязательно должны называть
два свойства подарка. Если же они указывают только одно свойство,  Буратино
напоминает правило.  В случае,  когда  дети угадывают одно из двух свойств,
Буратино  подтверждает,  что  названо,  верно,  и  выставляет  соответствующую
карточку – свойство (квадратный, но не синий; желтый, но не треугольный и
т.д.).  Тот, кто угадывает,  сменяет Буратино – выбирает подарок и указывает,
какие два его свойства надо  угадать  (цвет и форму, форму и размер, размер и
толщину или др.)  

16. «Засели домики»    
Цель: Развитие классификационных умений.  
Материал: Логические   блоки, карточки с изображением домиков   (т.14;

г,д,е).  
 Содержание:  У  детей  на  пару  две  таблицы (1-двухэтажного  дома,  2  -

трехэтажного дома). В городе логических фигур появились новые  двухэтажные
и трехэтажные  дома. Домовой просит помочь расселить

фигуры  по  своим  домикам,  а   помогут  вам  знаки-подсказки.  Знаки
подсказывают, какие фигуры должны поселиться на каждом этаже и  в

каждом подъезде дома.  

17.  «Где спрятался Джерри?»  
Цель: Развитие логического мышления, умения кодировать информацию о

свойствах предметов с помощью знаков – символов и декодировать ее.
Материал:  Логические  блоки,  карточки  с  обозначением  свойств,

мышонок Джерри  (маленькая плоская фигурка).  
Содержание:  Перед  детьми  выкладывают  12  –  18  блоков.  Дети

отворачиваются.  Ведущий  под  одним  из  блоков  прячет  мышонка.  Дети
поворачиваются   обратно.  Ведущий  с  помощью  карточек  обозначает  два
свойства того блока, под которым спрятан мышонок. Если ведущий  обозначает
свойства перечеркнутыми знаками, то сделать это должен   как  можно точнее.
Для того ему может понадобиться в некоторых случая 3,4 и более карточек.  

18.   «Дорожки»  
Цель:   Развитие умений выделять и абстрагировать цвет, форму, размер,

толщину, сравнивать предметы по заданным свойствам.  
Материал:  Логические блоки, три домика (макеты или изображения
домиков или условные обозначения).  
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Содержание:   На полу   по кругу на расстоянии не менее метра один   от
другого расставлены три домика – дома Наф – Нафа,  Ниф – Нифа и Нуф –
Нуфа. Между ними нужно проложить дорожки так, чтобы   поросятам удобно
было ходить  в  гости  друг  к  другу.  Но дорожки надо  строить   по  правилам.
Построить  дорожку  так,  чтобы  рядом  были  фигуры  одинакового  цвета,  но
разной формы (одинаковой формы, но разного цвета; одинакового размера, но
разной формы; разные по цвету и форме; разные по цвету и размеру). Правила
построения дорожек придумывает  не только взрослый, но и сами дети.  

19. «У кого в гостях Винни – Пух и Пятачок?»  
Цель: Развитие  способности анализировать, сравнивать, обобщать.
Материал:  Карточки  с  логическими  таблицами  (16  а  –  е),  логические

фигуры.
Содержание: Винни –  Пух и  Пятачок  отправились  в  город  логических

фигур.  В  каждом доме  они побывали только  у  одной фигуры.  Зашли они в
первый дом (табл.16 а – е). У какой фигуры в гостях Винни – Пух и  Пятачок?
Дети находят недостающую фигуру и кладут  в клетку, где нарисованы Винни –
Пух и Пятачок. Если дети не могут самостоятельно решить задачу, взрослый
предлагает рассмотреть, какие фигуры находятся в  

верхнем и среднем рядах, установить, чем похожи эти ряды, и определить,
какой фигуры недостает. При поиске недостающих фигур дети анализируют,

сравнивают и обобщают фигуры в таблице по двум свойствам.  
                                                                    
20.  «Игра с двумя обручами»  
Цель:  Закрепить понятие «внутри и  «вне» обруча.  
Материал:  Два обруча (синий и красный).  
Содержание:   На  полу  два  разноцветных  обруча  (синий  и  красный).

Обручи пересекаются, поэтому имеют общую часть.
Ведущий предлагает, кому – нибудь встать:    
-        внутри синего обруча,
-        внутри красного обруча,
-        внутри обоих обручей,  
-        вне красного обруча,
-        внутри синего, но вне красного,
-        внутри красного, но вне синего,
-        вне синего и красного обручей.  
         
21.  «Кошки – мышки»  
Цель: Закрепить свойства фигур.  
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Материал:  Маска  кошки,  жетоны  для  мышей  и  кота   (из  пособия
«Праздник в стране блоков стр. 7-8).  

Содержание:  Дети выбирают жетоны мышей и надевают их через голову,
встают в хоровод. Посередине хоровода кот «Васька», рядом с ним  «кошачьи»
жетоны.    

Хоровод движется со словами:  
-        Мыши водят хоровод,
         На лежанке дремлет кот.  
         Тише мыши, не шумите,  
         Кота Ваську не  будите  
         Вот проснется Васька – кот,
        И разгонит хоровод.  
На  последнем  слове,  «хоровод»  кот  быстро  надевает  один  из  четырех

жетонов и поворачивается вокруг, чтобы все «мыши» его увидели. Его жетон –
информация для мышей, каких именно «мышей» он собирается ловить. После
слов «1,2,3,4,5, - начинаю догонять», - кот ловит мышей. Одна   из пойманных
мышей становится «котом».  

22. «Какую фигуру я задумал?»  
Цель: Закрепить умение детей  загадывать  фигуру с  помощью карточек,

обозначающих свойства блоков.  
Материал:  Блоки, карточки с обозначением свойств.  
Содержание:  Дети  по  очереди  загадывают  фигуру,  а  чтобы  остальные

смогли отгадать. Ребенок выставляет карточки с обозначением  трех свойств.      

23. «Игра с двумя  обручами»  
Цель:  Закрепить умение  распределять блоки в двух обручах.    
Материал:  Два обруча (синий и красный), логические блоки.  
Содержание:  Расположите  блоки   так,  чтобы  внутри  синего  обруча

оказались все круглые блоки, а внутри красного  обруча – все красные.  
Беседа по вопросам:  
Какие блоки лежат внутри обоих обручей?  
Внутри синего, но вне красного обруча?
Внутри красного, но вне синего?  
Вне обоих обручей?  

24.  «Необычные фигуры»  
Цель: Развитие способности к анализу, абстрагированию, умения строго

следовать  правилам  при  выполнении  цепочки  действий,  творческого
мышления, воображения.  
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Материал:  Наборы  логических  фигур  по  количеству  детей,  таблицы  с
правилами построения фигур (таблица 4а).  

Содержание:  В городе логических фигур состоится карнавал необычных
фигур. Надо помочь простым фигуркам превратиться в необычные,   сложные
(построить из простых фигур сложные). Правила таких превращений записаны
на  таблицах.  Для  каждой  фигуры  есть  свое  правило   построения.  Взрослый
показывает таблицу 4а, затем 4б, и в.   По окончании работы дети сравнивают
фигуры, находят неточности,  устанавливают, на что или кого они похожи.  

25. «Угадай фигуру»  
Цель: Развитие логического мышления, умения кодировать и декодировать

информацию о свойствах.  
Материал:  Логические  блоки  и  два  набора  карточек  свойств   с     

перечеркнутыми знаками на каждую пару детей.  
Содержание:  Дети  разбиваются  на  пары.  Каждый  выбирает  себе  одну

фигуру   так, чтобы не видел партнер. Игроки договариваются, какое свойство
фигуры  будут  загадывать  (цвет,  форму  или  размер).  Затем  карточками
обозначают  загадываемое   свойство  своей  фигуры.  Каждый  должен  угадать,
какая  фигура  у  партнера,  правильно  назвать  ее  свойства.  Сначала  в  играх
загадывается только одно, какое – то свойство фигуры, затем два.  Карточки,
обозначающие каждое из двух свойств, игроки выкладывают в отдельные ряды
или  столбики.    

26. «Помоги фигурам выбраться  из леса»
Цель: Развитие логического мышления, умение рассуждать.  
Материал:  Логические блоки, таблицы.  
Содержание:  Перед детьми таблица 18. На ней изображен лес, в котором

заблудились  фигурки.  Нужно  помочь  им  выбраться  из  чащи.  Сначала  дети
устанавливают,  для   чего  на  разветвлениях  дорог  расставлены  знаки.  Не
перечеркнутые знаки разрешают идти по своей дорожке только таким фигурам,
как они сами, перечеркнутые знаки   - всем не таким, как они фигурам. Затем
дети разбирают блоки и   по очереди выводят их из леса. При том рассуждают
вслух, на какую дорожку каждый раз надо свернуть.

27. « Помоги муравьишкам»         
Цель:  Развитие  устойчивой  связи  между  образом  свойства  и  словами,

которые его обозначают, умений выявлять и  абстрагировать свойства.  
Материал:   Набор  логических  блоков,   непрозрачные  открывающиеся

коробочки с прорезью вверху (домики) по числу детей.      
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Содержание:  Перед  детьми выложены блоки (муравьишки).    
Воспитатель рассказывает детям историю о том, что у мамы – муравьишки

много  детей  - веселых и любознательных муравьишек.  Они часто  убегают из
дома, а потом с трудом находят дорогу обратно, некоторые даже теряются в
большом лесу. Решила мама – муравьишка научить их быстро  возвращаться в
свой дом. Но одной ей не справиться, и она просит помощи у детей. Каждый
ребенок  получает  домик.  Ведущий  указывает  сразу  три  свойства  блоков
(муравьишек), которые должны попасть в домики (круглые, красные большие
или желтые маленькие квадратные, красные большие не треугольные и т.д.).  

28. «Волшебные  камни»        
Цель:  Закрепить понятия «внутри» и «вне» круга  
Материал:   Обруч, логические блоки.  
Содержание:  «Ребята  сегодня  наши  логические  блоки  превратились  в

волшебные камни, сейчас мы с ними поиграем».  
1) Все  красные  треугольные  камни  положить  внутри  обруча,  а  синие

круглые вне обруча.  
2) Положить  желтые толстые камни вне обруча, а желтые тонкие  внутри

обруча и т.д.    

Приложение №3
 

Перспективный план работы по проекту для детей 6-7 лет
Совместная деятельность

Октябрь Множества. Символы. Группировка.

Д/игра: «Помоги Чебурашке» 
Цель: Упражнять детей в группировке геометрических фигур. Развивать 

наблюдательность, внимание, память.
Д/игра: «Лабиринт» 
Цель: Учить детей «читать» знаки – символы (признаки геометрических 

фигур – цвет, размер, форма). Выбирать необходимый блок из нескольких. 
Развивать практически – действенное мышление.

Д/игра: «С двумя обручами» 
Цель: Дать представление понятия отрицания некоторого свойства 

геометрической фигуры с помощью частицы «НЕ». Упражнять в умении 
классифицировать блоки по двум свойствам.

Д/игра: «Разложи пропущенные фигуры» 
36



Цель: Учить осуществлять зрительно-мыслительный анализ способа 
разложения фигур. Закрепить представления о свойствах геометрических 
фигур.

Д/игра: «Найди меня» 
Цель: Развивать умение читать кодовое обозначение геометрических фигур

и находить соответствующий блок.
Д/игра: «Вырасти цветы» 
Цель: Развивать творческое и пространственное воображение, логику 

мышления и действий. Развивать конструктивные способности, упражнять в 
соответствии из частей целого. Закрепить знание цифр от 1 до 10. Упражнять в 
умении «читать» кодовое обозначение блоков.

Д/игра «Волшебное дерево» 
Цель: Развивать представление детей о символическом изображении 

предметов. Развивать умение классифицировать блоки по трём признакам и 
умение выделять основные признаки. Развивать пространственное 
представление, логическое и образное мышление.

Ноябрь Обручи. Олимпийские кольца. Код. Классификация.Часть и целое.

 Цель: Упражнять в умении классифицировать блоки по двум свойствам. 
Находить область пересечения двух плоскостей. Развивать пространственное 
представление, логическое и образное мышление.

Д/игра «Украшаем ёлочку мы в просторном доме» 
Цель: Развивать умение читать кодовое обозначение геометрических фигур

и находить соответствующий блок. Развивать мелкую моторку рук (при 
изготовлении аппликации).

Д/игра: «Найди такую же» 
Цель: Развивать логическое мышление, наблюдательность. Упражнять в 

умении выбирать из множества фигур необходимую, классифицируя по цвету и 
форме.

Д/игра: «Пирамида»
Цель: Закрепить представление детей о геометрических фигурах. Развивать

умение читать кодовые обозначения. Развивать конструктивные умения, 
фантазию, творчество.

Д/игра: «Улитка» 
Цель: Упражнять детей в классификации блоков по двум признакам: цвету 

и форме.
Д/игра: «Перемещение» (по принципу «пятнашек»)
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 Цель: Упражнять в классификации геометрических фигур по цвету и 
форме. Развивать пространственное, логическое мышление. Развивать 
восприятие, внимание.

Д/игра: «Кроссворды с блоками», или «Угадай, что получилось?» 
Цель: Развивать умение читать кодовое обозначение геометрических 

фигур, находить соответствующий блок. Упражнять в умении видеть из частей 
целое.

Декабрь
Обручи.
Пересечение.
Классификация и пересечение.
Между, около, вне, снаружи, внутри.
Логика.

Д/игра: «Неделька» 
Цель: Закрепить знание геометрических фигур, а также умение 

ориентироваться во времени: знание дней недели и их последовательность. 
Развивать внимание, память, мышление.

Д/игра «С двумя обручами» 
Цель: Формирование операции классификации блоков по двум, трём, 

четырём признакам с использованием кодов и без них. Определение областей 
пересечения в играх с двумя обручами. Развивать логическое мышление, 
внимание.

Д/игра: «С тремя обручами» 
Цель: Продолжать формирование операции классификации блоков по 

двум, трём, четырём признакам. Определение областей пересечения в играх с 
тремя обручами. Развивать логическое мышление, внимание.

Д/игра «Цветок» (С четырьмя обручами) 
Цель: Закреплять знания операции классификации блоков по двум, трём, 

четырём признакам с использованием кодов и без них. Определение областей 
пересечения в играх с четырьмя обручами. Продолжать развивать у детей 
логическое мышление и внимание.

Д/игра: «Ромашка»
 Цель: Продолжать закреплять знания операции классификации блоков по 

двум, трём, четырём признакам. Закреплять цвет и форму геометрических 
фигур. Определять область пересечения в игре с овалами. Развивать логическое 
мышление и внимание.

Д/игра: «С тремя овалами» 
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Цель: Продолжать закреплять знания операции классификации блоков по 
двум, трём, четырём признакам. Закреплять цвет и форму, размер 
геометрических фигур. Определять область пересечения в игре с тремя овалами.
Развивать способности к логическим действиям и операциям.

Д/игра «С двумя овалами» 
Цель: Продолжать закреплять знания операции классификации блоков по 

двум, трём, четырём признакам. Закреплять цвет и форму, размер 
геометрических фигур. Определять область пересечения в игре с двумя 
овалами. Развивать способности к логическим действиям и операциям.

Январь
Геометрические фигуры.
Головоломки.
Построение заданной фигуры.
Д/игра «Гусеница» 
Цель: Продолжать закреплять знания операции классификации блоков по 

двум, трём, четырём признакам. Закреплять цвет и форму, размер 
геометрических фигур. Определять область пересечения в игре с обручами. 
Развивать способности к логическим действиям и операциям.

Д/игра: «Алгоритм» 
Цель: Закрепить знания детей о геометрических фигурах, их признаками и 

свойствами. Развивать умение размещать блоки в определённой 
последовательности. Развивать внимание.

Д/игра: «Рассели жильцов»
 Цель: Развивать умение классифицировать и обобщать геометрические 

фигуры по признакам. Упражнять в счёте. Развивать ориентировку в 
пространстве, внимание, логическое мышление.

«Треугольник» (головоломка) 
Цель: Развивать умение составлять предмет из частей, закреплять 

представления целого и части. Развивать ориентировку в пространстве, мелкую 
моторику рук, внимание, логическое мышление.

 Д/игра: «Бабочка» 
Цель: Развивать умение составлять бабочку из геометрических фигур. 

Закреплять знания геометрических фигур. Развивать способности 
расшифровывать информацию, изображённую на карточке. Развивать 
внимание, логическое мышление.

Д/игра: «Рассели жильцов» 
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Цель: Развивать умение классифицировать и обобщать геометрические 
фигуры по признакам. Упражнять в счёте. Развивать ориентировку в 
пространстве, внимание, логическое мышление.

Февраль
Составление заданной фигуры.
Цвет, форма, размер.
Д/игра «Собачка» 
Цель: Развивать умение составлять животное из геометрических фигур. 

Закреплять знания геометрических фигур. Развивать внимание, логическое 
мышление.

«Домик»
Цель: развивать умение обобщать
Д/игра «Угадай- ка».
Цель: развивать умение угадывать заданный блок по описанию.

Март
Символы.
Свойства.
Д/игра «Магазин»
Цель: учить детей использовать блоки и карточки – символы в игре.
«Знаки отрицания»
Д/игра «Архитектор»
Цель: развивать понимание знаков отрицания при строительстве по 

условию.
Д/игра «Куда спрятался щенок?»1.
Цель: закрепить свойства, умение считывать схемы.
Д/игра «Куда спрятался щенок?»2.
Цель: закрепить свойства, умение считывать схемы.

Апрель
Свойства.
Алгоритм.
Цепочка действий.
Д/игра «Логический поезд»
Цель: закрепить порядковый счет в пределах 10, умение оперировать 

знакомыми понятиями.
 Д/игра «Автотрасса»
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Цель: Развитие умений выделять свойства в предметах, абстрагировать эти 
свойства от других, следовать определенным правилам при решении 
практических задач, самостоятельно составлять алгоритм простейших действий 
(линейный алгоритм).

Д/игра «Необычные фигуры»
Цель: Развитие способности к анализу, абстрагированию; умения строго 

следовать правилам при выполнении   цепочки   действий   (разветвленный   
алгоритм   — «выращивание   дерева»);   творческого   мышления,   
воображения.

Май
Абстракция и классификация
Д/игра «Домино»
Цель: Развитие умений выделять и абстрагировать цвет, форму, размер; 

сравнивать предметы по заданным свойствам.
Д/игра «Засели соседей»
Цель: Развитие классификационных умений.
Д/игра «Помоги фигурам выбраться из леса»
Цель: Развитие логического мышления, умения рассуждать.

Приложение №4

Тема: «Обозначение свойств предметов»

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.
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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? 

-  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.
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- 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. 

- 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. 

Игры и упражнения с логическими блоками

Игра «Сколько?»

Материал: логические фигуры.

Цель  игры: развивать  умение  задавать  вопросы  и  развивать  умение
выделять свойства.
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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  первый.  Выигрывает  игрок,  набравший
больше  парных карточек. 

Логические кубики
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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. 

Тема: «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
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карточку. Находит «печенье» с таким же свойством. Ищет еще одно 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. 

Тема: «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.) 

Тема: «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. 

Тема: «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»?
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Давайте вместе  сделаем это,  пользуясь  алгоритмом № 1.  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). 

Тема: «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
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выбирается  произвольно),  также  раскладываются  карточки  с  числовыми
соотношениями. Наш грузовой поезд необычный, логический. Грузы, которые
он  везет,  перезагружаются  из  вагона  в  вагон.  В  каждом  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
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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). 

Тема: «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.

Тема: «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.
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Описание:  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.

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.

Приложение №5

МАСТЕР-КЛАСС

ТЕМА: «Знакомство с логическими блоками Дьенеша»

Цель:  повысить  компетентность  родителей  в  вопросах  развития
математических  способностей  детей,  познакомить  родителей  с  логическими
блоками «Дьенеша» и научить использовать их в работе с детьми для развития
произвольного  внимания,  памяти,  формирования  умения  анализировать,
сравнивать, объединять признаки и свойства.

Задачи:

Ι. Образовательные:

1.  сформировать  у  родителей  -участников  представление  об  игровой
технологии;
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2. познакомить участников мастер-класса с применением развивающих игр
с логическими блоками Дьенеша;

обучить участников мастер-класса навыкам, составляющим основу игровой
технологии;

3.  активизировать  познавательную  деятельность  родителей-участников
мастер-класса,  повысить  уровень  их  родительской  компетенции  в  вопросах
интеллектуального развития детей дошкольного возраста

ΙΙ. Развивающие:

1.развивать  познавательный  интерес,  внимание,  память,  практически-
действенное  мышление,  сообразительность,  умение  производить  логические
операции;

2.  способствовать  развитию  коммуникативных  навыков,  грамматически
правильной диалоговой речь, навыков свободного общения со взрослым;

3. развивать творческое воображение, эстетическое восприятие, фантазию;

4. развивать мелкую моторику рук;

5.  развивать  самостоятельность  и  желание  добиваться  положительного
результата в работе;

6. развивать умение выполнять задания в группе и подгруппе сверстников,
активно действовать в условиях простой проблемной ситуации.

ΙΙΙ. Воспитывающие:

1.  способствовать  воспитанию  самостоятельности,  трудолюбия,  навыков
культуры  поведения  и  общения  со  сверстниками,  доброжелательного
отношения друг к другу, взаимопомощь и взаимовыручку;

2.  воспитывать  устойчивый  интерес  к  математике,  двигательной
активности и художественно-эстетическому труду.

Оборудование и материалы: блоки Дьенеша, раздаточный материал для
игр

Предварительная  работа: дидактические  игры  с  блоками  Дьенеша,
индивидуальная  работа  с  детьми  на  умение  работать  с  ними  по  схеме
(декодирование)

План проведения:

Ι. Теоретическая часть
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Знакомство с блоками Дьенеша

ΙΙ. Практическая часть

ΙΙΙ. Заключительная часть

Ι. Теоретическая часть

Здравствуйте,  уважаемые  родители!  Нам  приятно  видеть  вас,  и  мы
благодарны вам за то, что нашли возможность прийти на наше мероприятие.

Остается совсем немного времени и дети пойдут в школу.

Интеллектуальная  готовность ребенка предполагает  развитие  внимания,
памяти, сформированные мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения,
установление  закономерностей,  пространственного  мышления,  умение
устанавливать  связи  между  явлениями  и  событиями,  делать  простейшие
умозаключения на основе аналогии.

Как показывает практика, дошкольники с развитым интеллектом быстрее
запоминают  материал,  более  уверены  в  своих  силах,  легче  адаптируются  в
новой обстановке, лучше подготовлены к школе. Поэтому, мы в своей работе
уделяем  этому  большое  внимание,  используя  разнообразные,  современные
методики  и  технологии,  которые  обеспечивают  интеллектуальное  развитие
детей.  И сегодня я  хочу познакомить вас с  одной из них – это "Логические
блоки  Дьенеша",  их  разработал  венгерский  психолог  и  математик  Золтан
Дьенеш.

Что же это такое?

Логические  блоки  Дьенеша  представляют  собой  набор  из  48
геометрических фигур:

а) четырех форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);

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

в) двух размеров (большой, маленький);

г) двух видов толщины (толстый, тонкий).

Использование в играх с детьми логических блоков позволяет развивать
мышление, память, внимание, воображение.

В первую очередь дети знакомятся с эталонами форм, цветом, размером,
толщиной  объектов.  У  детей  развиваются  пространственные  представления,
знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного решения учебных
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и  практических  задач.  Развиваются  творческие  способности,  воображения,
фантазия,  способность  к  моделированию  и  конструированию,  а  также
психические функции, связанные с речевой деятельностью.

Решение  данных  задач  позволяет  в  дальнейшем  успешно  овладеть
основами математики и информатики.

Во  многих  играх  с  логическими  фигурами  используются  карточки  с
символами  свойств.  Знакомство  ребенка  с  символами  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  22  карточки,  из  них  11  карточек  с
отрицанием свойств.

Знакомство детей с символами свойств важная ступенька в освоении всей
знаковой культуры, грамоты математических символов, программирования и т.
д.

Логические кубики, как и карточки -  символы помогают придумывать с
детьми разнообразные игры, которые в свою очередь полезны для овладения
действиями  -  замещения  и  наглядного  моделирования,  кодирования  и
декодирования.

Надеемся, что все эти знания очень пригодятся вашим детям в школе.

ΙΙ. Практическая часть

1. «Поиск одинаковых фигур».

Откройте коробки с блоками. Рассмотрите их. Что можно с ними сделать?
Молодцы! Дети делают также.

Ну а теперь, разложите блоки по цвету: красные, желтые, синие. Выберите
все квадратные, а теперь все треугольные. Верните блоки на свои места.

2.«Угости игрушку». (раздаю мягкие игрушки, которые есть в группе)

Разложите фигуры таким образом,  чтобы у  мишки были фигуры только
одинаковой  толщины,  у  львенка  только  одинакового  размера,  а  у  собачки
только одинаковой формы. Верните блоки на свои места.

3.«Что лишнее».

Выложите три фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из них лишняя и
по какому принципу (по цвету, форме, размеру или толщине)
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Раскладываю перед вами 5 блоков (1 стол – 4 крас.+1 син.; 2 стол – 4 кв.
+1 прям.; 3 стол – 4 б. прям.+1 м. прям). В ряду один лишний. Объясните,
какая фигура лишняя и почему вы так думаете. Верните блоки на свои места.

4.«Дорожки».

Выложите полоску из 5 блоков, (выкладывают)

сверху  над  каждой  фигурой  разложите  фигуры  1  стол  -
другого цвета, 2 стол - другой формы, 3 стол другого – размера.

5.«Покажи».

Покажите – не круг и не квадрат, не синий и не толстый блок, не круглый
и не красный и т. п.

1. не круг и не квадрат, не синий и не красный, не толстый блок, имеет 4
стороны,  2  стороны  длинные,  а  боковые  короче  (желтый  тонкий
прямоугольник)

2. не квадрат, не треугольник, круглый, не желтый, не синий, маленький
(красный круг)

3.  не  прямоугольник,  не  квадрат,  не  круг,  не  красный,  не  желтый,  не
тонкий, не маленький блок (синий большой толстый треугольник)

6. Угадай-ка».

Я спрятала одну фигуру. Вы должны угадать, какой именно блок спрятан.
Задайте  наводящие  вопросы,  ответ  на  которые  только «да» или «нет».
Например, Вы спрашиваете – эта фигура квадратная? Нет. Вместе убираете все
квадратные  формы.  –  Она  красная?  Нет.  Убираете  красные.  А  теперь  вы
задавайте мне вопросы.

Верните блоки на свои места.

7. «Заселим в домики» (Раздаю таблицы)

Перед Вами таблицы. Нужно помочь каждой фигуре попасть в свой домик,
ориентируясь на знаки-указатели. Молодцы! А вот что получилось у меня.

8. Ориентирование на листе бумаге (раздаю листы А4)

в правом верхнем углу разместите толстый желтый квадрат

в левом нижнем углу- тонкий красный треугольник

в центре- большой синий круг
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в левом верхнем углу- толстый желтый прямоугольник

в правом нижнем углу — маленький толстый треугольник

9. “Расставь блоки по местам. (Раздаю таблицу)

Разложить блоки по ячейкам согласно условными обозначениям.

10. «Цепочка» (схема цепочки)

Детям  предлагается  один  из  вариантов  цепочки.  Дети  у  себя  на  столах
выкладывают по схеме такую же цепочку как на схеме (10 блоков). Отвечают на
вопросы:

Какой блок находится вторым по счету» Какой блок находится между…?
Справа от красного треугольного блока…большого блока находится? И т. п.

11.«Группы» (Раздаю два обруча).

Разложите все синие фигуры в левом круге, а все треугольники в правом.

В середину нужно положить фигуры, которые подходят и к первому и ко
второму кругу.

(Проблема возникнет, когда ребенок возьмет синий треугольник, куда его
положить?  Отлично,  если  ребенок  сам  догадается,  что  фигура  принадлежит
обоим множествам). Это задание только кажется простым, но очень важно для
формирования умения разделить множества предметов на разные группы.

12. Дидактическая игра «Два обруча»
Цель: использует знание свойств геометрических фигур для распределения 
блоков в двух обручах.
Материал: набор логических блоков Дьенеша, два обруча (красный и синий).
Ход игры.
Расположите блоки так, чтобы внутри синего обруча оказались все круглые 
блоки, а внутри красного обруча – все красные.
Беседа по вопросам:
- какие блоки лежат внутри обоих обручей?
- внутри синего, но вне красного обруча?
- внутри красного, но вне синего обруча?
- вне обоих обручей?

III. Заключение

56



Уважаемые родители,  сегодня  Вы познакомились с  игровым
материалом «Логические блоки Дьенеша». Существует большое разнообразие
альбомов, пособий по занятиям с логическими блоками Дьенеша, в которых
предлагаются  готовые  сценарии  игр.  Их  можно  приобрести,  изготовить
самостоятельно или скачать. Но есть обязательное условие – взрослый должен
играть с детьми, играть азартно, увлеченно. Тогда и только тогда игра станет
радостью для детей и позволит решить поставленные дидактические задачи.

Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам поиграть. Я надеюсь,
что  полученные  сегодня  знания,  пригодится  вам  в  дальнейшем  общении  с
вашими детьми и успешном обучении их в школе.

Консультация для родителей
«Игры с блоками Дьенеша»
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В  дошкольной  педагогике  существует  множество  разнообразных
методических  материалов:  методик,  технологий,  которые  обеспечивают
интеллектуальное развитие детей. Наиболее эффективным пособием являются
блоки Дьенеша.

С их помощью:
 Развивается логическое мышление
 Дети знакомятся с формой, цветом, размером, толщиной объектов
 Развиваются пространственные представления
 Воспитывается самостоятельность, инициатива, настойчивостьв

достижении цели
 Развиваются познавательные процессы, мыслительные операции
 Развиваются творческие способности,  воображение,

фантазия, способности к моделированию и конструированию
Использование блоков Дьенеша позволяет детям в дальнейшем успешно

овладевать  основами  математики  и
информатики.

Логические  блоки  Дьенеша
составляют  набор  фигур,  отличающихся
друг  от  друга  цветом,  формой,  размером,
толщиной.

Первое знакомство с фигурами можно
начинать  с  детьми  трех  лет.  Игры  и
упражнения  даны  в  трех  вариантах.
Вначале  малыши  развивают  умения
оперировать

одним  свойством  (выявлять  и  абстрагировать  одно  свойство  от  других,
сравнивать, классифицировать и обобщать предметы на его основе).

В зависимости от возраста детей нужно использовать не весь комплект, а
какую-то его  часть:  начинать  можно с  блоков разных по цвету и форме,  но
одинаковых по размеру и толщине (12 штук), затем разные по форме, цвету и
размеру, но одинаковые по толщине (24 штуки) и в конце – полный комплект
фигур (48 штук). Это важно, так как чем разнообразнее материал, тем сложнее
абстрагировать одни свойства от других, а значит, и выполнять такие важные
для ребенка логические операции, как, сравнение, классификация и обобщение.

Предлагаю  родителям,  научить  детей  играть  с  блоками,  так  как  мы
практикуем их на наших занятиях.

Игра «Цепочка». От произвольно выбранной фигуры
постарайтесь построить как можно более длинную цепочку. 
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Варианты построения:
 Чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера, 

толщины)
 Чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур
 Чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но разные по 

форме
 Чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, но разной 

формы и т. д.

Игра  «Раздели  блоки»  научит  разбивать  множества  по  двум,  трем
совместимым свойствам, производить логические операции «не», «и», «или». В
лесу переполох! Лиса, волк и медведь не могут поделить подарки Деда Мороза!
Дед Мороз сказал взять лисе все маленькие подарки, медведю - все толстые, а
волку  –  круглые.  Но  вот  беда,  есть  подарки  и  круглые  и  маленькие
одновременно, их должна взять и лиса и волк. А есть подарки и круглые,  и
маленькие, и толстые. Ими могут играть все звери. Три пересекающихся обруча
(ленты, веревки) помогли нам разобраться, где чьи подарки.

Игра  «Найди  клад»  или  «Куда  спрятался  щенок?»  Перед  ребенком
лежат 8 блоков или картинка щенка. Кладоискатель отворачивается, ведущий
под одним из блоков прячет клад. Кладоискатель ищет его, называя различные
свойства блоков. Если малыш находит клад, то забирает его себе, а под одним
из блоков прячет новый клад. Ведущий сначала сам в роли кладоискателя и
показывает как вести поиск клада, называя различные свойства блоков. Можно
карточками-символами написать письмо.

Заниматься  с  детьми нужно только  в  системе  и  на  основе  личностно  –
ориентированной  модели  общения,  которая  направлена  на  развитие
познавательных  знаний,  охрану  их  физического  и  психического  здоровья,
наличие между взрослым и ребенком отношений сотрудничества и партнерства.
Только  в  этом  случае  он,  в  дальнейшем,  может  стать  интересным,
интеллектуальным человеком, а именно этого хотят заботливые родители для
своих детей.

60



Игры с блоками Дьенеша

как средство формирования
предпосылок учебной деятельности

у детей дошкольного возраста
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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.

Таким образом, в комплекте нет ни одной абсолютно одинаковой фигуры.
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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
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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.

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
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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
еговоспитанников  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
неспеша  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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