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Игры с логическими блоками позволяют решать следующие задачи: 

 

– познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов. 

– развивать пространственные представления. 

– развивать логическое мышление, представление о множестве, операции над множествами (сравнение, разбиение, классификация, 

абстрагирование, кодирование и декодирование информации). 

– развивать умения выявлять свойства в объектах, называть их, обобщать объекты по их свойствам, объяснять сходства и различия объектов, 

обосновывать свои рассуждения, 

– развивать познавательные процессы, мыслительные операции, 

– воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели, 

– развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию. 

– развивать речь. 

– успешно овладеть основами математики и информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц материал название игр задачи  

 

форма работы усложнения 

се
н

тя
б

р
ь 

1.Плоскостные 

Блоки Дьенеша, 

круг из бумаги – 

клад. 

2.Пластмассовая 

игрушка Буратино, 

блоки, 

3.Блоки Дьенеша, 

карточки-схемы 

свойств блоков, 

4.Лабиринт из белых 

склеенных полосок 

5.Набор блоков 

Дьенеша, карточки с 

кодами 

геометрических 

фигур. 

 

1.«Отыщи 

клад» 

 

2. «Угадай-ка» 

 

 

3 «Рассели 

муравьев». 

 

 

4. «Лабиринт» 

 

5. «Билеты в 

театр» 

 

-Закреплять умение описывать словами цвет, форму и размер 

геометрической фигуры( 3 свойства фигуры); 

- развивать умение выявлять, абстрагировать и называть 

свойства (цвет, форму, размер, толщину); 

- закреплять умение различать цвета и размер, формировать 

представление о символическом изображении вещей; 

- закреплять умение читать знаки- символы (признаки 

геометрических фигур: цвет, размер, форму) 

- выбирать необходимый блок из нескольких, 

- развивать мышление, внимание, усидчивость.  

Совместная  

деятельность 

 

Игра, как часть 

обязательной 

совместной 

деятельности. 

 

С-р/ игра «Мы 

идем в театр» 

1. Выполнение ребенком 

роли ведущего игры. 

 

2.  Придумать и выложить 

игрушку, предмет из 

геометрических фигур. 

о
к
тя

б
р

ь 

1.Логические блоки, 

таблицы с 

правилами 

построения дорог; 

2 Таблицы с 

изображением 

дорожек и гаражей, 

логические Блоки 

Дьенеша 

1.«Автотрасса» 

 

 

 

2. «Где чей 

гараж» 

- Развитие умения выделять свойства предметов, 

абстрагировать их от других, следовать определенным 

правилам при решении практических задач; 

-развивать умение выявлять и абстрагировать свойства 

предметов; 

- закреплять умение описывать словами цвет, форму и размер 

геометрической фигуры ( три свойства фигуры) 

-закреплять умение читать знаки-символы ( признаки 

геометрических фигур: цвет, форма, величина) 

- выбирать необходимый блок из нескольких; 

- развивать мышление, внимание, усидчивость. 

Обязательная 

совместная 

деятельность. 

 

Совместная 

игровая 

деятельность 

 

1.Учить детей 

самостоятельно составлять 

алгоритм простейших 

действий (линейный 

алгоритм) 

 

 

2. Придумывание детьми 

новых дорожек и 

расположение на них знаков. 



Н
о

я
б

р
ь
 -

 д
ек

аб
р

ь 

1.Пособие» 

Спасатели приходят 

на помощь» Блоки 

Дьенеша 

 

2. Блоки Дьенеша, 

карточки с 

алгоритмами. 

 

 

 

 

 

 

 

1. « Спасатели 

приходят на 

помощь» 

2. Набор блоков, 

обруч. 

3.Блоки Дьенеша, 

схемы построения 

фигур 

4. «Блоки Дьенеша 

,схемы со 

свойствами 

геометрических 

фигур 

«Ступени 

успеха» 

«Житейские 

истории» 

«Я загадаю – 

вместе 

отгадаем» 

«Подарим 

кукле бусы» 

«Транспорт к 

выезду готов» 

«Найди и 

разложи по 

форме» 

«Цыпленок» 

«Рыбка» 

«Божья 

коровка» 

«Елочка» 

«Домик» 

«Карточки 

для 

настольно-

печатных 

игр» 

 

- Закрепление умения описывать словами цвет, форму и 

размер геометрической фигуры (3 свойства фигуры); 

- развивать  умение выявлять, абстрагировать и называть 

свойства (цвет, форму, размер, толщину)  

- закреплять умение различать цвета и размеры, 

Формировать представление о о символическом 

изображении вещей; 

- закреплять умение читать знаки- символы (признаки 

геометрических фигур: цвет, размер, форма)Выбирать 

необходимый блок из нескольких; 

- развивать мышление, внимание, усидчивость. 

 

 

 

- Закрепление умения находить нужный блок ( по его 

коду)и выкладывать фигуру по схеме 

- учить кодировать и декодировать геометрические 

фигуры через знак отрицания 

- развивать умение выделять нужную фигуру  из группы 

геометрических фигур, 

- учить детей распределять блоки по двум свойствам,  

 - развивать  речь за счет активизации словаря, умения 

объяснять свою позицию; 

-  развивать логическое мышление, творчество, внимание. 

Обязательная 

совместная 

деятельность, 

Как часть 

обязательной 

совместной 

деятельности, 

Игровая 

совместная 

деятельность 

 

 

 

Совместное 

конструирование 

по подгруппам; 

 

Обязательная 

совместная 

деятельность 

(как часть) 

 

 

 

 

 

 

1.Самостоятельно 

придумать и выложить из 

Блоков Дьенеша любую 

фигуру. 

 

Учить детей 

самостоятельно составлять 

алгоритм выкладывания 

бус. 

 

 

 

 

1.Придумай свой 

автомобиль и выложи из 

блоков (закодируй его с 

помощью воспитателя), 

2. Придумай задание к 

игре самостоятельно. 

 

3 Придумай свою 

картинку из 

геометрических фигур , 

«Елочка-игрушка» 

 



я
н

в
ар

ь
 

 

1. «Спасатели 

приходят на 

помощь» Блоки 

Дьенеша, карточка-

схема постройки. 

2.Обруч, Блоки 

Дьенеша, карточки- 

символы на 

отрицание. 

3. Набор Блоков  

Дьенеша,  кодовые 

карточки 

«Восстанови 

разрушенный 

город» 

 

«Игра с 

одним 

обручем» 

 

«Пирамида» 

-Продолжать учить детей выкладывать(строить) дома по 

схемам 

- формировать понятие об отрицании (классификация по 

одному свойству) 

- развивать умение читать кодовые обозначения, 

- развивать конструктивные умения, творчество, 

фантазию,  

- развивать речь, за счет активизации словаря, умения 

объяснить свою позицию. 

Совместное 

конструирование 

по подгруппам. 

 Совместная 

обязательная 

деятельность. 

Придумать свой дом и 

составить (с помощью 

воспитателя) его схему. 

ф
ев

р
ал

ь 

1.Блоки Дьенеша, 

игрушки: мишка, 

кукла, карточки со 

свойствами фигур. 

2. Блоки Дьенеша, 

таблицы с 

«деревьями». 

3. Набор 

геометрических 

фигур из блоков 

Дьенеша  и стрелки. 

4 Набор блоков, таб- 

лицы с изображении 

емгеометрических 

фигур разных 

комбинаций 

«Домино» 

 

«Раздели 

фигуры» 

 

«Выращиваем 

дерево» 

 

«Разложи 

пропущенные 

фигуры» 

- Развивать логическое мышление, память, умение 

классифицировать по 2-3 свойствам, 

- развивать умение разбивать множество по  одному 

свойству на 2 подмножества, производить логическую 

операцию «Не», 

- формировать умение классифицировать по цвету, форме, 

величине, 

- знакомить детей с алгоритмами(правилами), которые 

предписывают  выполнение практических действий в 

определенной последовательности. 

- учить осуществлять  зрительно- мыслительный анализ 

способа разложения фигур, 

- развивать диалогическую речь, умение обосновывать 

свой ответ, умение задавать вопросы. 

Обязательная 

совместная 

деятельность  по 

конструированию 

 

Игровая 

совместная 

деятельность, 

 

Отыскание 

закодированной фигуры и 

расположение ее на листе 

бумаги по словесному 

заданию. 



м
ар

т 

 

Объемные фигуры, 

плоскостные фигуры, 

знаки- символы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Отыщи 

клад» 

 

«Разложи 

пропущенные 

фигуры» 

- Закрепление умения описывать словами цвет, форму и 

размер геометрической  фигуры (3 свойства фигуры) 

- развивать умение выявлять, абстрагировать и называть 

свойства ( цвет, форма, размер, толщину) 

- закреплять умение различать цвета и размеры, 

формировать представление о символическом 

изображении вещей. 

- закреплять умение читать знаки- символы( признаки 

геометрических фигур: цвет, размер, форма) 

- выбирать необходимый блок из нескольких, 

-развивать мышление, внимание, усидчивость 

Обязательная 

совместная 

деятельность; 

 

Игровая 

совместная 

деятельность 

Нахождение 

закодированной 

фигуры и 

расположение ее на 

листе бумаги и по 

словесному заданию 

А
п

р
ел

ь
 –

 м
ай

  

 

Объемные фигуры, 

плоскостные 

фигуры, знаки- 

символы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Цепочка» 

 

« Второй 

ряд» 

- Закрепление классификационных умений, 

-  закрепление умений выделять основные признаки 

предметов, находить  предметы с заданными свойствами, 

- продолжать обогащение и активизацию словаря детей, 

- учить детей обосновывать свой выбор, 

-учить следовать определенным правилам при решении 

задания, 

-  развивать внимание, наблюдательность, мышление, 

усидчивость 

  

 

 

 



 

Дата Название дидактической игры Цель игры 

 

Сентябрь 

Д/и «Раздели блоки» Разбивает множество по трем свойствам, производит 

логические операции «не», «и», «или» доказательности 

мышления. 

Д/и «Засели в домики» Различает и называет предметы, оперирует сразу четырьмя 

свойствами предмета. 

Д/и «У кого в гостях Вини – Пух и 

Пятачок?» 

Способен делать простые обобщения, устанавливать 

простейшие связи между предметами. 

 

 

Октябрь 

Д/и «Дорожки» Выделяет и абстрагирует цвет, форму, размер, толщину. 

Д/и «Логический поезд» Способен к решению логических действий. 

Д/и «Автотрасса» Выделяет свойства предметов, следует определенным 

правилам при решении практических задач. 

 

 

Ноябрь 

Д/и «Необычные фигуры» Способен к анализу, абстрагированию, строго следует 

правилам при выполнении цепочки действий. 

Д/и «Где чей гараж» Умеет оперировать сразу четырьмя свойствами предмета. 

Д/и «Поймай тройку» Сравнивает предметы по самостоятельно выделенным 

свойствам, называет их. 

 Д/и «Помоги фигурам выбраться из Сопровождает речью действия по решению логических 



Декабрь леса» заданий. 

Д/и «Угощение для медвежат» Сравнивает предметы по четырем свойствам. 

 

Январь 

Д/и «Найди клад» Способен анализировать и сопоставлять. 

Д/и  «Две дорожки» Выделяет и абстрагирует свойства. Сравнивает предметы по 

самостоятельно выделенным свойствам. 

 

Февраль 

Д/и «Сократи слово» Строго выполняет правила при совершении действий. 

Способен устанавливать простейшие связи. 

Д/и «Угадай фигуру» Способен кодировать и декодировать информацию о 

свойствах, называет их. 

 

Март 

Д/и «Загадки без слов» Расшифровывает информацию о памяти и отсутствии 

определенных свойств у разных предметов по их знаково – 

символическим обозначениям. 

Март Д/и «Автотрасса – построй дорожку» 

Д/и «Магазин» 

Выделяет свойства в предметах, абстрагирует эти свойства об 

других, следует определенным правилам при решении 

практических задач, самостоятельно составляет алгоритм 

простейших действий (линейный алгоритм). 

 

Апрель 

Д/и «Где спрятался Джерри» Способен делать простые умозаключении, устанавливает 

простейшие связи. 



Д/и «Космический корабль» Составляет композицию с помощью опорных карточек 

(схем). 

 

Май 

Д/и «Волшебный мешочек» Описывает фигуры по их свойствам. 

Д/и «Я загадаю – вместе отгадаем» Способен декорировать (расшифровывать) информацию. 

Д/и «Домино» Выделяет и абстрагирует цвет, форму, размер, толщину; 

сравнивает предметы по заданным свойствам. 



 


