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Сентябрь

Дидактическая игра «Давайте познакомимся»

Цель: правильно называет весь объем свойств у предмета.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Дидактическая игра «Дружат» - «не дружат»

Цель: находит сходство и различие между предметами.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Дидактическая игра «Найди свой домик»

Цель: умеет группировать предметы по наличию и отсутствию одного 
свойства.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.



Октябрь

Дидактическая игра «Собери бусы для куклы»

Цель: умеет  находить  фигуру  по знаково  –  символическим обозначениям
свойств.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  карточки  с  обозначением
свойств (кроме отрицания).

Ход игры.
«Ребята,  у  куклы Маши скоро день рождения,  она  очень хочет,  чтобы ей
подарили красивые бусы. Давайте соберем бусы для Маши».
Воспитатель  показывает  карточку  с  обозначением  свойств  (кроме
отрицания),  а  дети  находят  соответствующую  фигуру  и  выкладывают
последовательно на столе.

Дидактическая игра «Помогите Мишке собрать фигуры»

Цель: определяет символику свойств.

Материал: игрушка – мишка, корзина, набор логических блоков Дьенеша,
карточки с обозначением свойств (кроме отрицания).

Ход игры.
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.



Дидактическая игра «Два обруча»

Цель: разделяет  фигуры  на  две  группы  по  двум  свойствам.  Производит
логические операции «не», «и», «или».

Материал: 2 обруча, набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Перед началом игры необходимо выяснить,  где находятся четыре области,
определяемые  на  игровом  листе  двумя  обручами:  внутри  обоих  обручей;
внутри красного, но вне зеленого обруча; внутри зеленого, но вне красного
обруча и вне обоих обручей (Эти области нужно обвести указкой).
Правило игры. Например, расположить фигуры так, чтобы внутри красного
оказались все красные фигуры, а внутри зеленого все круглые.
После решения практической задачи по расположению фигур дети отвечают
на вопросы: Какие фигуры лежат внутри обоих обручей; внутри зеленого, но
вне красного обруча. Игру с двумя обручами целесообразно проводить много
раз, варьируя правила игры.

Дидактическая игра «Хоровод»

Цель: классифицирует блоки по двум – трем признакам: цвету, форме; цвету 
– форме – размеру.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Воспитатель предлагает  выстроить в веселый хоровод волшебные фигуры.
Хоровод получится красивым и нарядным.
Блоки  выкладываются  по  кругу.  Произвольно  берется  любой  блок,  затем
присоединяется  блок,  в  котором  будет  присутствовать  один  признак
предыдущего блока и так далее. Последний блок должен совпадать с первым
блоком по одному какому – либо признаку. В этом случае игра заканчивается
– «хоровод» закрыт.



НОЯБРЬ

Дидактическая игра «Отрицание цвета»

Цель:  подбирает фигуры по инструкции, пользуясь символикой отрицания
цвета.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  карточки  обозначающие
отрицание цвета, игрушка зайца, коробка.

Ход игры.

В гости к детям приходит зайчик, у него в лапках коробка в которой лежат
карточки,  обозначающие  цвет,  форму,  размет,  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:

«Покажи фигуру»: - не красную и не синюю;

                                 - не синюю и не желтую;

                                 - не желтую и не красную;

                                 - прямоугольную, не синюю и не красную;

                                 - треугольную, не желтую и не красную;

                                 - квадратную, большую, не желтую и не синюю;

                                 - прямоугольную, маленькую, не красную и не желтую;

                                 - треугольную, тонкую, не синюю и не желтую;

                                 - круглую, толстую, не синюю и не красную.



Дидактическая игра «Отрицание формы»

Цель: использует детали в соответствии с символикой отрицания формы.

Материал: набор логических  блоков  Дьенеша,  каточки  обозначающие
отрицание формы, игрушка зайца, коробка.

Ход игры.

Воспитатель  достает  из  коробки  зайчика  карточки  с  перечеркнутыми
обозначениями формы и объясняет, что каждая карточка обозначает.

Упражнения на закрепление:

«Покажи 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.

Дидактическая игра «Отрицание размера»

Цель: называет размер предмета, показывает предмет.

Материал: набор логических блоков Дьенеша, карточки обозначающие 
отрицание размера, игрушка зайца, коробка.

Ход игры.

Воспитатель достает из коробки карточки с перечеркнутыми обозначениями 
и объясняет, что они обозначают.

Упражнение на закрепление:

«Покажи фигуру»: - квадратную, красную, не маленькую;

                                - треугольную, желтую, большую;

                                - прямоугольную, желтую, не большую;

                                - треугольную, синюю, не маленькую.



Дидактическая игра «Отрицание толщины»

Цель:  способен выделять свойства предмета в соответствии с символикой
отрицания толщины.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  карточки,  обозначающие
отрицание толщины, игрушка зайца, коробка.

Ход игры.

Воспитатель  достает  из  коробки  зайчика,  последние  карточки,  которые
обозначают  отрицание  толщины.  Воспитатель  объясняет,  что  они
обозначают.

Упражнение не закрепление:

«Покажи фигуру» - не тонкую;

                               - не толстую;

                             - треугольную, желтую, не большую;

                             - круглую, красную, не толстую и т.д.



Декабрь

Дидактическая игра « Загадки без слов»

Цель:  расшифровывает  информацию  о  наличии  или  отсутствии
определенных  свойств  у  предметов  по  их  знаково  –  символическим
обозначениям.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  карточки  с  обозначением
свойств.

Ход игры.

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 совместных свойства:

Например: - форма, размер и толщина;

                   - цвет, форма, размер;

                   - цвет, форма, толщина и др.

Дидактическая игра «Найди клад»

Цель: выявляет в предметах цвет, форму, размер, толщину.

Материал:  16  блоков  одного  цвета  (разной формы,  размера  и  толщины),
круги бумажные (клады), карточки – символы.

Ход игры. 

Дети – кладоискатели, кружок из бумаги – клад.

Кладоискатели отворачиваются, ведущий под одним из блоков прячет клад.
У ведущего карточки – символы, 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.

Дидактическая игра «Волшебные камни»

Цель: называет расположение предмета «внутри» и «вне» круга.

Материал: набор логических блоков Дьенеша, обруч.

Ход игры.

«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.



Январь

Дидактическая игра «Найди пару»

Цель:  проявляет внимание, способен анализировать и сравнивать предметы
по самостоятельно выделенным свойствам, используя карточки – символы с
отрицанием свойств. Работает в парах.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.

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 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.

Дидактическая игра «Где, чей гараж»

Цель: способен классифицировать по общим свойствам.

Материал: набор логических блоков Дьенеша, таблицы две штуки.

Ход игры.

У воспитателя две большие таблицы, 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.



Дидактическая игра «Цветок»

Цель:  может классифицировать блоки по трем признакам: цвету,  форме и
размеру.

Материал:  набор логических блоков Дьенеша, обручи, карточки – символы.

Ход игры.

Воспитатель  предлагает  детям  построить  красивый  цветок  из  волшебных
фигур. Для этого раскладывается четыре обруча, так, чтобы каждый обруч
имел  две  области  пересечения,  путем  наложения  одного  на  другой
(перпендикулярные  обручи  кладутся  встык).  В  каждый  обруч  положить
карточки  –  символы.  Разные  варианты:  например:  круглые,  красные,
квадратные, маленькие. Необходимо разложить блоки в обручи и области их
пересечения, в соответствии с признаками.



Февраль

Дидактическая игра «Угадай–ка»

Цель:  может выявлять,  абстрагировать  и  называть  свойства  (цвет,  форму,
размер,  толщину) предметов,  обозначает  словом отсутствие какого – либо
конкретного свойства предмета (не красный, не треугольный и т.д.)

Материал: набор логических блоков Дьенеша, игрушка Буратино, карточки
– символы.

Ход игры.

В гости пришел Буратино. Буратино прячет блок (подарок) и дает задание
угадать сразу два 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 – символ (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 и др.).

Дидактическая игра «Засели домики»

Цель: правильно классифицирует свойства.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  карточки  с  изображением
домиков.

Ход игры.

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.

Дидактическая игра «Где спрятался Джерри?»

Цель: может логически мыслить, умеет кодировать информацию с помощью
знаков – символов и декодировать ее.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  карточки   -  символы,
мышонок Джерри (маленькая плоская фигурка).

Ход игры.

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 этого
ему может понадобиться в некоторых случаях 3, 4 и более карточек.



Март

Дидактическая игра «Дорожки»

Цель:  может  выделять  и  абстрагировать  цвет,  форму,  размер,  толщину,
сравнивать предметы по заданным свойствам.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  три  домика  (макеты  или
изображения домиков или условные обозначения).

Ход игры.

На полу  по кругу  на  расстоянии не  менее  одного  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.

Дидактическая игра «У кого в гостях Винни–Пух и Пятачок»

 Цель: использует приемы анализирования,  сравнения, обобщения.

Материал:  Карточки с логическими таблицами, набор  логических блоков
Дьенеша.

Ход игры.

Винни – Пух и Пятачок отправились в город логических
фигур. В каждом доме они побывали только у одной фигуры. Зашли они
в первый дом. 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 определит,        



какой фигуры недостает. При поиске недостающих фигур дети анализируют,  
сравнивают и обобщают фигуры в таблице по двум свойствам.

Дидактическая игра « Два обруча 2»

Цель:  умеет  разбивать  множество  по  двум  совместным  свойствам,
производит логические операции «не», «и», «или».

Материал: 2 обруча, набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Воспитатель кладет  на  пол два  обруча  так,  что образуется  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).



Апрель

Дидактическая игра «Кошки – мышки»

Цель:  правильно называет свойства фигур, использует эти знания в игре.

Материал: маска кошки, жетоны для мышей и кота (из пособия «Праздник в
стране блоков»)

Ход игры.
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».

Дидактическая  игра  «Какую фигуру я задумал?»

Цель:  умеет  загадывать  фигуру  с  помощью  карточек,  обозначающих
свойства блоков.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  карточки  с  обозначением
свойств.

Ход игры.



Дети по очереди  загадывают фигуру,  а  чтобы остальные смогли отгадать,
ребенок выставляет карточки с обозначением трех свойств.

Май

Дидактическая игра « Угадай фигуру»

Цель:  способен  логически  мыслить,  умеет  кодировать  и  декодировать
информацию о свойствах.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  два  набора  карточек  –
символов с перечеркнутыми знаками на каждую пару детей.

Ход игры.
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.

Дидактическая игра «Помоги фигурам выбраться из леса»

Цель: способен логически мыслить, умеет рассуждать.

Материал: набор логических блоков Дьенеша, таблица.

Ход игры.
Перед  детьми  таблица.  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  –  совсем  не  таким,  как  они  фигурам.  Затем  дети
разбирают блоки и по очереди выводят их из леса.  При этом рассуждают
вслух, на какую дорожку каждый раз надо свернуть.



Дидактическая игра «Построим дома»

Цель: умеет разбивать множество по трем и четырем свойствам, производит
логические операции «не», «и», «или».

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  три  игрушки  (заяц,  волк,
лиса).

Ход игры.
Перед  детьми  в  кругу  расставлены  игрушки.  Нужно  помочь  им  поделить
блоки для строительства своих домиков.
Сначала  взрослый  помогает  детям  обозначить  места  для  блоков,  которые
подходят всем игрушкам (1), волку и зайцу (2), зайцу и лисе (3), лисе и волку
(4); которые никому не подходят (5).
 Предлагает разделить фигуры так, чтобы у волка оказались все круглые, у
зайца  –  все  большие,  у  лисы  –  все  синие.  Чтобы  дети  легче  запомнили
правило, рядом с игрушками можно положить карточки – символы.
После  практического  решения  задачи  дети  называют,  какие  фигуры
оказались  общими  для  всех  игрушек  (круглые,  большие,  синие);  какие
фигуры оказались только у волка (круглые, маленькие, не синие); у волка и
лисы  (круглые,  синие,  маленькие);  у  зайца  и  лисы  (большие,  синие,  не
круглые);  Какие  фигуры не  кому не  подошли (маленькие,  не  круглые,  не
синие).
Если  ребенок,  характеризуя  группу,  называет  только  два  из  трех  свойств,
взрослый обращает его внимание на другие группы блоков, которые имеют
указанные свойства; затем просит его еще раз назвать группу, но так, чтобы
ее нельзя было спутать ни с какой другой.
При  повторении  упражнения  правило  разбиения  блоков  называют  дети.
Каждый раз указывается другое сочетание свойств – оснований разбиения
блоков.
Например,  разделить  фигуры так,  чтобы  у  волка  оказались  все  тонкие,  у
зайца все – треугольные, у лисы все – маленькие или у волка – все большие, у
зайца – все синие, у лисы – все толстые или у волка – все желтые, у лисы –
все красные, у зайца – все квадратные и т.д.
Если  в  результате  раскладывания  блоков  некоторые  места  окажутся
пустыми,  взрослый  побуждает  детей  выяснить  и  рассказать,  почему  так
получилось, при этом всячески стимулирует доказательность размышления.
(Почему те или иные фигуры оказались здесь? Почему это или другое место
без фигур? Почему нельзя те или иные фигуры положить вместе с другими?)



КАРТОТЕКА
ДИДИКТИЧЕСКИХ

 ИГР ДЛЯ СРЕДНЕЙ 

ГРУППЫ ПО БЛОКАМ
ДЬЕНЕША 



Сентябрь

Знакомство с логическими блоками Дьенеша.

Для начала надо познакомить ребенка  с  блоками.  Нужно выложить перед
ребенком  набор  и  дать  ему  возможность  изучить  фигуры,  потрогать,
перебрать,  подержать  и  поиграть  с  ними.  Чуть  позже  можно  предложить
следующие задания:
- Найти все фигуры такого же цвета, как на образце (покажите, например,
желтую  фигуру).  Затем  можно  попросить  ребенка  показать  все  блоки
треугольной формы (или все большие фигуры и т.д.)
- Попросите ребенка дать мишке все синие фигуры, а зайчику – желтые, а
мышке – красные, затем подобным образом группируем фигуры по размеру,
форме, толщине.
- Попросите ребенка определить любую фигуру по цвету,  форме, размеру,
толщине.

Дидактическая игра «Найди»

Цель: Знакомиться  с  логическими  блоками.  Называет  геометрические
фигуры,  основные  цвета,  понятия  «большой  –  маленький»,  «толстый  –
тонкий».  Умеет сравнивать  геометрически  фигуры между собой,  выявляет
общий признак и находит фигуру по заданному признаку.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Педагог дает детям задания – Найди все фигуры (блоки), как эта по цвету (по
размеру,  форме).  Найди  не  такую  фигуру,  как  эта  по  цвету  (по  форме,
размеру). Найди все такие фигуры, как эта по цвету и форме (по форме и
размеру,  по размеру и цвету).  Найди не такие фигуры как эта по цвету и



размеру (по цвету и форме, по форме и размеру; по цвету, форме и размеру).
Найди такие же, как эта по цвету, но другой формы или такие же по форме,
но другого размера, или такие же по размеру, но другого цвета. Найди такую
же,  как  предъявляемая  фигура,  по  цвету  и  форме,  но  другие  по  размеру
( такие же по размеру и цвету, но другие по форме; такие же по форме и
размеру, но другого цвета). 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
 
Цель: находит геометрические фигуры, узнает форму.

Материал: мешочек, набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Все фигуры складываются в мешок. Попросить ребенка на ощупь достать все
круглые  блоки  (все  большие  или  все  толстые).  Затем  все  квадратные,
прямоугольные, треугольные.

Дидактическая игра «Что изменилось»

Цель:  замечает изменения в расположении предметов, отражает в речи эти
изменения.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Перед  ребенком  на  стол  выкладывается  несколько  фигур,  которые  нужно
запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, или две
меняются местами. Ребенок должен заметить изменения.



Октябрь

Дидактическая игра « Найди не такую»

Цель: выделяет существенные признаки, называет их.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Положите перед ребенком любую фигуру и попросите его найти все фигуры,
которые не такие, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине).

Дидактическая игра «Рассели жильцов»

Цель:  классифицирует и обобщает геометрические фигуры по признакам.

Материал: набор логических блоков Дьенеша, «домик для блоков».

Ход игры.
В группе детского сада  жили – были блоки.  И домом для них была одна
общая коробка, в которой блокам было темно и тесно.
И дети вместе с воспитателем решили поселить их в большом и просторном
доме. Для каждой фигуры определен этаж, номер квартиры. Дети, расселяя
блоки, называют номер квартиры, этаж.

Дидактическая игра « Продолжи ряд»



Цель: находит закономерности в ряду и продолжает этот ряд. Анализирует и
сравнивает их в соответствии с заданием.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Выкладываем на столе цепочку из блоков Дьенеша, чтобы рядом не было
фигур  одинаковых  по  форме  и  цвету  (по  цвету  и  размеру;  по  размеру  и
форме, по толщине и цвету и т.д.). Предлагаем ребенку продолжить ряд из
фигур.

Дидактическая игра «Собери бусы»

Цель: находит закономерности в ряду и продолжает этот ряд. Анализирует и
сравнивает их в соответствии с заданием.

Материал:  мешочек, набор логических блоков Дьенеша, цветная нить для
бус.

Ход игры.
Выложите перед ребенком ряд фигур, чередуя их по цвету: красный, желтый,
красный…(можно чередовать  по  форме,  размеру  и  толщине).  Предложите
сделать бусы, как эти. Продолжить ряд по образцу.

Дидактическая игра « Цепочка»

Цель: анализирует, выделяет свойства фигур, находит фигуру по заданному
признаку.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как можно более
длинную цепочку. Варианты построения цепочки:
   -  чтобы  рядом  не  было  фигур  одинаковой  формы  (цвета,  размера,
толщины);
   - чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и
размеру, по размеру и толщине и т.п.);
    - чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но разные по форме и
т.д.;
     -  чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера,  но разной
формы (одинакового размера, но разного цвета).



Дидактическая игра « Алгоритм»
( для индивидуальной работы с детьми)

Цель:  называет  геометрические  фигуры,  размещает блоки в определенной
последовательности. Читает карточки – символы.

Материал: набор логических блоков Дьенеша; карточки – схемы; карточки с
кодами геометрических фигур.

Ход игры:

Ребенку  выдаются  карточки  –  схемы.  Рядом  выкладываются  карточки  с
кодами геометрических фигур.
Ребенок «читает» кодовую карточку и берет нужный блок, затем кладет его
на карте – схеме, в соответствии с указанным направлением стрелки.



Ноябрь

Дидактическая игра «Найди пару»

Цель: называет геометрические фигуры, цвет, величину, толщину.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
 Предложить  детям  каждой  фигуре  найти  пару,  например,  по  размеру:
большой желтый круг встает в пару с маленьким желтым кругом, большой
красный квадрат станет в пару с маленьким красным квадратом… 

Дидактическая игра « Второй ряд»

Цель:  выкладывает  по  образцу,  объясняет  последовательность  действий.
Находит закономерности в ряду, делает выводы.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Выложить в ряд 5 – 6 любых фигур. Построить под ними второй ряд, но так,
чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура другой формы
(цвета,  размера);  такой  же  формы,  но  другого  цвета  (размера);  другая  по
цвету и размеру; не такая по форме, размеру, цвету.

Дидактическая игра « Поможем Золушке»



Цель: классифицирует и обобщает геометрические фигуры по признакам.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
- Ребята, давайте вспомним знакомую нам сказку про Золушку. Жила – была
Золушка.  Однажды  ее  мачеха  получила  приглашение  на  бал  во  дворец.
Золушке так хотелось тоже побывать на балу. Но ее не взяли. Мачеха и ее
дочери уехали, а Золушке поручили рассортировать овощи и положить на
свои полочки.

Красную фасоль разложить по полочкам на первом этаже;
Тыквы (желтые блоки) разместить на втором этаже;
Баклажаны (синие блоки) положить на полках третьего этажа.
Усложнение игры: 
- Разложить овощи с указанием их размера.



Декабрь

Дидактическая игра «Украсим елку бусами»

Цель: выявляет и абстрагирует свойства предмета. «Читает схему». 

Материал: изображение елки, 15 карточек с символами, набор логических
блоков Дьенеша.

Ход 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.

Дидактическая игра «Клад»

Цель: классифицирует  по  признаку  (цвет  –  цвет),  выполняет  игровое
действие в соответствии с выделенным признаком.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.



 Выкладываем перед ребенком 8 логических блоков Дьенеша, и пока он не
видит,  по  одним  из  них  прячем  «клад»  (монетку,  камешек,  вырезанную
картинку  и  т.п.).  Ребенок  должен  задавать  вам  наводящие  вопросы,  а  вы
можете отвечать только «да» или «нет». «Клад под синим блоком?» - «Нет».
«Клад под красным блоком» - «Нет». Ребенок делает вывод, что клад под
желтым  блоком,  и  расспрашивает  дальше  про  размер,  форму  и  толщину.
Затем «клад» прячет ребенок, а воспитатель задает наводящие вопросы.
Затем в эту игру дети могут играть сами, соревнуясь в нахождении клада.

Дидактическая игра «Один обруч»

Цель: умеет разбивать множество по одному свойству на два подмножества,
производить логическую операцию «не».

Материал: обруч, набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Перед началом игры выясняют, какая часть игрового листа находится внутри
обруча и вне его, устанавливают правила: например, располагать фигуры так,
чтобы  все  красные  фигуры  (и  только  они)  оказались  вне  обруча.  После
расположения  всех  фигур  предлагается  два  вопроса:  какие  фигуры  лежат
внутри обруча? Какие фигуры оказались вне обруча? (Предполагается ответ:
«вне  обруча  лежат  все  не  красные  фигуры»).  При  повторении  игры  дети
могут сами выбирать, какие блоки положить внутри обруча, а какие вне.



Январь

Дидактическая игра « Угощение для медвежат»

Цель:  обобщает  свойства  предметов,  называет  их.  Использует  карточки –
символы. Подбирает предмет в соответствии с    карточкой, обосновывает в
речи свой выбор.

Материал:  9  изображений  медвежат,  карточки  со  знаками  –  символами,
набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
 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 и логические фигуры.
 Давайте угостим медвежат.
         Угощают девочки.  Печенье в левой руке и правой лапах должны
отличаться  только  формой.  Если  в  левой  лапе  у  медвежонка  круглое
«печенье»,  а  правой может быть или квадратное,  или прямоугольное,  или
треугольное (не круглое) 
        А сейчас угощают мальчики. Печенье в лапах медвежат отличается
только  цветом.  В  дальнейшем  условие  игры:  отличие  печенья  по  двум
признакам: цвету и форме.
          Цвету и размеру, форме и размеру и т.д.

Дидактическая игра «Улитка»



Цель:  классифицирует  блоки  по двум признакам (цвет и форма). Отражает
в речи цвет, форму предмета.

Материал: игровое поле с изображением спирали; набор объемных блоков
Дьенеша.

Ход игры.
Воспитатель предлагает  детям построить домик для улитки из волшебных
фигур. Домик получается нарядным и красивым.
Выкладывание блоков начинается с середины спирали. Произвольно берется
любой  блок,  в  котором  будет  присутствовать  один  признак  предыдущего
блока и так далее.

Дидактическая игра « Домино»

Цель:  сравнивает  свойства  предмета,  действует  на  основе  выделенных
свойств. 

Материал: набор логических блоков  Дьенеша.

Ход игры.
В эту игру можно играть  нескольким участникам одновременно (но не
более 4х). Блоки делим поровну между игроками. Каждый делает ход по
очереди.  Если фигуры нет,  нужно пропустить  ход.  Побеждает  тот,  кто
первым выложит все фигуры.
Как ходить?
Фигурами другого размера (цвета, формы). Фигурами того же цвета , но
другого  размера  или  такого  же  размера,  но  другой  формы.  Фигурами
другого размера и формы (цвета  размера). Такими же фигурами по цвету
и  форме,  но  другого  размера.  Ходим фигурами  другого  цвета,  формы,
размера, толщины.

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?

ФЕВРАЛЬ

Дидактическая игра «Художники»

Цель:  анализирует  и  сравнивает  свойства  предмета,  использует  их  в
творческой деятельности.

Материал: «эскизы  картин»  -  лист  большого  цветного  картона;
дополнительные детали из картона для составления композиции картины;
набор логических блоков Дьенеша.

Ход 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:  «  головы  слоников,
солнышко, озеро, верхушку пальмы, кактус, животное и блоки. В конце
работы художники придумывают название к своим картинам.

Дидактическая игра «Лабиринт»

Цель: «читает»  карточки  –  символы.  Выбирает  необходимый  блок  из
нескольких. 

Материал: «лабиринт» - стрелки из плотной бумаги, набор логических
блоков Дьенеша, карточки с кодами геометрических фигур (цвет, форма,
размер).



Ход игры.
На полу расположен «лабиринт»,  в  конце которого стоит «домик»,  где
лежат любимые игрушки детей (призы). Для того, чтобы дойти до этого
«домика» нужно двигаться по направлению, которое указывают стрелочки
и  брать  только  те  блоки,  которые  описаны  знаками  на  карточках.  Из
нескольких фигур выбирается одна.
Усложнение игры: карточки с кодами геометрических фигур (цвет, форма,
размер, толщина).

Дидактическая игра «На свою веточку»

Цель: определяет  свойства  блоков  по  карточкам,  называет  их.
Анализирует,  выделяет  свойства  фигур.  Классифицирует  фигуры  по
нескольким признаком.

Материал: комплект  из  24  фигур  (четыре  формы,  три  цвета,  две
величины). Каждая фигура – носитель трех важных свойств: формы, цвет,
величины,  и  в  соответствии  с  этим  название  фигуры  состоит  из  трех
свойств:  красный,  большой  прямоугольник;  желтый  маленький  круг;
зеленый большой квадрат и т.п.

Ход игры.
На рисунке изображено дерево, на котором должны «вырасти» фигуры.
Чтобы  узнать,  на  какой  ветви,  какая  «вырастет»  фигура,  возьмем,
например,  зеленый,  маленький прямоугольник и начнем двигать  его  от
корня  дерева  вверх  по  веткам.  Следуя  указателю  цвета,  мы  должны
двигать фигуру по правой ветви. Дошли до разветвления. По какой ветви
двигаться  дальше?  По  правой,  где  которой  изображен  прямоугольник.
Дошли  до  следующего  разветвления.  Дальше  показано,  что  по  левой
веточке должна продвигаться большая фигура, а по правой – маленькая.
Значит,  мы  пойдем  по  правой  веточке.  Здесь  и  должен  «вырасти»
маленький  зеленый  прямоугольник.  Так  же  поступаем  с  остальными
фигурами. 



МАРТ

Дидактическая игра « У кого в гостях Вини – Пух и
Пятачок»

Цель: анализирует,  обобщает  свойства  предмета,  использует  их  для
решения игровой задачи.

Материал: карточки с логическими таблицами, набор логических блоков
Дьенеша.

Ход игры. 
Вини – Пух и Пятачок отправились в город логических фигур. В каждом
доме они побывали только у одной фигуры. Зашли они в первый дом. У
какой фигуры в гостях Вини Пух и Пятачок? Дети находят недостающую
фигуру и кладут в клетку, где нарисованы Вини – 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 по двум свойствам.

Дидактическая игра «Помоги муравьишкам»

Цель: называет свойства предмета.

Материал: набор  логических  блоков,  непрозрачные  открывающиеся
коробочки с прорезью вверху (домики) по числу детей.

Ход игры.



 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 и т.д.) 

Дидактическая игра« Гусеница»

Цель: выделяет и абстрагирует цвет, форму, величину.

Материал: набор  логических  блоков  Дьенеша,  обручи,  карточки  –
символы.

Ход игры.
Воспитатель предлагает детям построить гусеницу из волшебных фигур.
Для  этого  раскладываются  в  ряд  обручи  путем  наложения  одного  на
другой, для создания общей области. Раскладываются карточки – символы
в каждый обруч. 
Например: 
- 1 обруч – синее цветовое пятно;
- 2 обруч – все маленькие; 
- 3 обруч  - желтое цветовое пятно;
- 4 обруч – все квадратные;
- 5 обруч – все большие;
- 6 обруч – все круглые и так далее.
Коды – символы можно располагать в любом порядке. Длина « гусеницы»
любая. Необходимо разложить блоки в обручи и области их пересечения,
в соответствии с признаками.



АПРЕЛЬ

Дидактическая игра «Волшебное дерево»

Цель: классифицирует блоки по трем признакам (цвет – форма – размер)
и выделяет основные признаки. 

Материал: Дерево с ветками без листьев, обозначен цвет веток, на ветках
изображены символы фигур – листьев, набор блоков.

Ход игры.
Воспитатель предлагает вырастить волшебное дерево, на котором вместо
листьев  геометрические  фигуры.  Каждая  ветка  имеет  свой  цвет.  Дети
выбирают геометрические фигуры по цвету и располагают « листики» на
ветках.

Дидактическая игра « Паровозики»

Цель: классифицирует блоки по двум, трем признакам: цвету и форме;
форме и размеру;

Материал: набор  логических  блоков  Дьенеша,  игрушки:  медвежонок,
заяц.

Ход игры. 
Воспитатель: - Ребята, к нам пришла телеграмма от наших друзей Мишки
и Зайки. Они пишут, что хотели приехать к нам в гости, но сейчас  лесу
намело много снега, и они не знают, что им делать, как добраться к нам.
Они  приглашают  нас  приехать  к  ним  в  гости,  и  полюбоваться  каким
красивым  стал  зимний  лес.  Воспитатель  предлагает  детям  построить
волшебный  паровозик  для  поездки  в  лес,  чтобы  навестить  любимые
игрушки. Паровозик нужно строить по правилам: - чтобы рядом не было



фигур одинаковой формы( цвета,  размера,  толщины); -  чтобы рядом не
было одинаковых по форме и цвету фигур ( по цвету и размеру; размеру и
форме; толщине); чтобы рядом были фигуры, одинаковые по размеру, но
разные по форме; -  чтобы рядом были фигуры, одинаковые по цвету и
размеру, но разной формы. Воспитатель: Вот мы и построили волшебный
паровозик, а теперь поедем в лес к друзьям. Загудел паровоз и вагончики
повез.  Вот приехали мы в лес, полный сказочных чудес.  А вот и наши
друзья: Мишка и Зайка. Они нас долго ждали и хотят с нами поиграть.
Давайте поиграем вместе. Подвижная игра: « По порядку становись», «
Найди свое место» и другие.
Мы весело играли с нашими друзьями, а теперь пора возвращаться домой.
До свидания Мишка и Зайка. Теперь мы приглашаем вас в гости к нам.

Дидактическая игра « Этажи»

Цель: развивать  умение  классифицировать  и  обобщать  геометрические
фигуры  по  признакам.  Упражнять  в  счете.  Развивать  ориентировку  в
пространстве, внимание, логическое мышление.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.
Ход игры. 
Предлагаем выложить в  ряд  несколько фигур  –  4  –  5  шт.  Это  жители
первого этажа. Теперь строим второй этаж дома так, чтобы под каждой
фигурой предыдущего ряда оказалась деталь другого цвета ( или размера,
формы). 
Вариант 2: деталь такой же формы, но другого размера (или цвета).
Вариант 3: строим дом с другими деталями по цвету и размеру.



МАЙ

Дидактическая игра «Магазин»

Цель:  выделяет и абстрагирует свойства предмета, сравнивает предметы
по самостоятельно выделенным свойствам.

Материал:  товар  (карточки  с  изображением  предметов),  логические
блоки Дьенеша.

Ход игры.
Дети приходят в магазин, где  большой выбор игрушек, у каждого ребенка
3  логические  фигуры  «денежки».  На  одну  «денежку»  можно  купить
только  одну  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.).

Дидактическая игра «Найди цветок»

Цель:  выделяет  и  абстрагирует цвет,  форму,  размер.  Сравнивает
предметы по заданным свойствам.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Перед детьми поляна с «цветами» (из логических блоков, отличающихся
цветом,  формой,  размером).  Задание  для  детей:  найти  цветок,  который



цветет только в начале весны – его лепестки должны быть одинаковыми
по размеру и цвету, но разными по форме. Дети отыскивают, объясняют,
почему так решили. Затем загадывают другой цветок, игра продолжается.

КАРТОТЕКА
ДИДИКТИЧЕСКИХ

 ИГР ДЛЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

ПО БЛОКАМ ДЬЕНЕША



СЕНТЯБРЬ

Дидактическая игра «Раздели блоки»

Цель: разбивает  множество  по  трем  совместным  свойствам,  производит
логические операции «не», «и», «или», доказательности мышления.

Материал: набор  логических  блоков  Дьенеша¸  три  игрушки  (волк,  заяц,
лиса).

Ход игры.
Перед детьми по кругу расставлены игрушки. Нужно помочь им поделить
блоки для строительства своих домиков.
Сначала  взрослый  помогает  детям  обозначить  места  для  блоков,  которые
подходят всем трем игрушкам (1), волку и зайцу (2), зайцу и лисе (3), лисе и
волку (4); которые никому не подходят (5).
Затем  предлагает  разделить  фигуры  так,  чтобы  у  волка  оказались  все
круглые,  у  зайца  –  все  большие,  у  лисы  –  все  синие,  чтобы  дети  легче
запомнили  правило,  рядом  с  игрушками  можно  положить  карточки  –
свойства.
После  практического  решения  задачи  дети  называют,  какие  фигуры
оказались общими для всех игрушек (круглые большие синие); какие фигуры
оказались  только  у  волка  (круглые  маленькие  не  синие),  только  у  зайца
(большие не круглые не синие), только у лисы (синие маленькие не круглые);
какие фигуры общие для волка и  зайца (круглые большие не  синие),  для
волка и лисы (круглые синие маленькие), для зайца и лисы (большие синие



не круглые);  какие фигуры никому не подошли (маленькие не круглые не
синие).  Если  ребенок,  характеризуя  группу,  называет  только  два  из  трех
свойств, взрослый обращает его внимание на другие группы блоков, которые
имеют указанные свойства; затем просит его еще раз назвать группу, но так,
чтобы ее нельзя было спутать ни с какой другой.
При  повторении  упражнения  правило  разбиения  блоков  называют  дети.
Каждый раз указывается другое сочетание свойств – оснований разбиения
блоков.
Например,  разделить  фигуры так,  чтобы  у  волка  оказались  все  тонкие,  у
зайца – все треугольные, у лисы – все маленькие, или у волка – все большие,
у зайца – все синие, у лисы – все толстые; у волка – все желтые, у лисы – все
красные, у зайца – все квадратные и т.д.
Если  в  результате  раскладывания  блоков  некоторые  места  (коробки)
окажутся пустыми, взрослый побуждает детей выяснить и рассказать, почему
так  получилось,  при  этом  всячески  стимулирует  доказательность
размышления. (Почему те или иные фигуры оказались здесь? Почему это или
другое  место  без  фигур?  Почему  нельзя  те  или  иные  фигуры  положить
вместе с другими?)

Дальнейшие упражнения можно проводить как «игры с тремя обручами».
Перед детьми три разноцветных пересекающихся обруча:
Сначала  взрослый  предлагает  детям  поставить  игрушку  или  прыгнуть  на
любое из мест в обручах и назвать, где оно находится: 1-е – внутри всех трех
обручей, 2-е – внутри желтого и красного, но вне синего обруча, 3-е – внутри
красного и синего, но вне желтого обруча, 4-е – внутри желтого и синего, но
все красного обруча, 5-е – внутри желтого, но все красного и синего обруча,
6-е – внутри красного, но вне желтого и синего обруча, 7-е – внутри синего,
но вне желтого и красного, 8-е – вне всех обручей.
Затем  дети  решают  различные  игровые  задачи,  предложенные  взрослым:
засаживают цветами палисадник, раскладывают пирожные на праздничном
столе,  составляют  мозаику  и  проч.  Правила  разбиения   блоков  они
предлагают сами. Например, разложить пирожные на блюда так, чтобы на
красном  блюде  оказались  все  красные  пирожные,  на  синем  –  все
треугольные, на желтом – все толстые пирожные, или составить мозаику так,
чтобы  в  красном  окошке  были  все  круглые  стеклышки,  в  синем  –  все
большие, в желтом – все желтые и т.д.

Дидактическая игра « Засели домики»

Цель: различает и называет свойства предмета,  оперирует сразу четырьмя
свойствами.

Материал: логические  блоки  или  фигуры,  карточки  с  изображением
домиков.



Ход игры.
Перед детьми – таблица. На ней нарисован новый дом в городе логических
фигур. Но жители города – фигуры – никак не могут расселиться в нем. А
заселить дом надо так,  чтобы в каждой комнате оказались одинаковые по
размеру жильцы (фигуры).
Знаки внизу домика подсказывают, какие фигуры, в каких комнатах должны
поселиться.
Дети разбирают фигуры и раскладывают их в домике. В конце проверяют,
называют, чем похожи все фигуры в каждой клетке (квартире), какие они.
Упражнение  повторяется.  Сначала  дети  классифицируют  фигуры  по
указанным  основаниям  (заполняют  домики  со  знаками),  а  затем
самостоятельно  выделяют признак,  по которому можно разделить  фигуры
(заполняют домики без знаков). Взрослый поощряет самостоятельный выбор
основания классификации.
Примечание: Для упражнений с блоками необходимо увеличить изображения
домиков. Их можно располагать на полу, на столе, на коврике и в другом
удобном месте.

II
При  заселении  домиков  дети  классифицируют  фигуры  сразу  по  двум
свойствам.
В городе логических фигур появляются новые двухэтажные дома. В них еще
сложнее расселить жильцов. Но добрый домовой решил помочь жителям. Он
нарисовал  вокруг  дома  знаки  –  подсказки.  Знаки  подсказывают,  какие
фигуры должны поселиться на каждом этаже и в каждом подъезде дома.
Дети  утоняют,  где  какие фигуры должны помещаться,  и  заселяют дом.  В
конце называют, какие фигуры оказались в каждой клеточке (указывают два
общих свойства для каждой группы фигур).
Упражнения повторяются. Домик нужно заселить так, чтобы в каждой клетке
оказались одинаковые фигуры.
В  дальнейших  упражнениях  взрослый  стимулирует  и  поощряет
самостоятельный поиск детьми оснований для классификации предметов по
двум  свойствам.  С  этой  целью  предлагает  изображения  двухэтажных
домиков без знаков – подсказов.
От заселения двухэтажных домов дети переходят к заселению трехэтажных.
Эти упражнении можно организовать по – другому – как игру.  Для этого
дети разбиваются на пары. У каждой пары – домик и набор фигур. Игроки
совместно определяют правила расселения фигур и по очереди выкладывают
их в домик. Если кто – то допускает ошибку, он забирает ошибочную фигуру
как штрафную. Выигрывает тот, у кого меньше штрафных фигур. Он может
определять правила нового расселения фигур в домике.

III
Дети  классифицируют  фигуры  (блоки)  сразу  по  трем  свойствам  (цвету,
форме,  толщине;  цвету,  форме,  размеру;  форме,  размеру,  толщине  и  т.д.).



Перед детьми сразу два домика: большой и маленький. Их задача – расселить
фигуры в два домика так, чтобы в каждой клеточке – квартире оказались все
одинаковые фигуры. При этом в маленьком домике поселяются маленькие
фигуры, а в большом – большие.

Дидактическая игра «У кого в гостях Винни – Пух и Пятачок»

 Цель:  способен  делать  простые  обобщения,  устанавливать  простейшие
связи между предметами.

Материал:  карточки с логическими таблицами, набор  логических блоков
Дьенеша.

Ход игры.
 Винни – Пух и Пятачок отправились в город логических
фигур. В каждом доме они побывали только у одной фигуры. Зашли они
в первый дом. 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 определит,        
какой фигуры недостает. При поиске недостающих фигур дети анализируют,  
сравнивают и обобщают фигуры в таблице по двум свойствам.



Октябрь

Дидактическая игра « Дорожки»

Цель: выделяет и абстрагирует цвет,  форму,  размер, толщину,  сравнивать
предметы по заданным свойствам.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  три  домика  (макеты  или
изображения домиков или их условные обозначения).

Ход игры.
На полу по кругу на расстоянии не менее метра один от другого расставлены
три домика – дом 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.
Как построить первую дорожку, предлагает взрослый. Например так, чтобы в
ней рядом не было фигур одинакового цвета.
Дети  по  очереди  выкладывают  блоки.  Тот,  кто  заметит  ошибку,  забирает
«ошибочный»  блок  себе.  Ребенок,  собравший  наибольшее  число  таких
блоков, получает право первым начать строительство. Он выбирает, между
какими домиками будет строиться следующая дорожка.
Каждую новую дорожку желательно строить по новому правилу. Дорожки
можно выкладывать так, чтобы рядом не было фигур одного размера, или
одной толщины, или одной формы.
Для  поддержания  интереса  детей  взрослый  меняет  игровые  задачи:
построить  мост  через  речку,  сделать  из  фигур  праздничную  гирлянду,
составить  поезд  из  блоков  –  вагончиков  и  т.д.  (  В  старшем дошкольном
возрасте  дети  могут  не  выкладывать,  а  рисовать  в  тетрадях  дорожки,
мостики, цепочки из фигур.)

II
Усложняются  правила  построения  дорожек.  Требуется,  чтобы  дети  при
выполнении  задания  ориентировались  сразу  на  два  свойства:  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 и т.д.). Правила
построения дороже придумывает не только взрослый, но и сами дети.

III
Правила построения дорожки еще больше усложняются: требуется учет трех
свойств: построить дорожку так, чтобы рядом были фигуры одного цвета, но
разные  по  форме  и  размеру;  одной  формы,  но  разного  цвета  и  размера;
одинаковые по размеру и цвету, но разные по форме; разные по цвету, форме
и размеру и т.д.

Взрослый  не  оставляет  без  внимания  проявление  инициативы  детей  и  их
творчества при составлении правил, предлагает детям новые игровые задачи.
В старшем дошкольном возрасте дети могут не выкладывать,  а рисовать в
тетрадях дорожки, цепочки, мостики из фигур.

Дидактическая игра « Логический поезд»

Цель: способен   к  решению  логических  действий  и  операций,  умению
декорировать  (расшифровывать)  информацию,  изображенную на  карточке,
умению  видоизменять  свойства  предметов  в  соответствии  со  схемой,
изображенной на карточке, умению действовать последовательно, в строгом
соответствии с правилами.

Материал: три паровоза разного цвета (синий, желтый, красный), на каждом
поезде  его  номер:  1234,  5678,  9101112,  4  вагона,  карточки  с  символами
изменения  свойств,  карточки  с  изображением отношений  между  числами,
набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
В игре может участвовать вся подгруппа детей 9 – 11 человек. Взрослый, а
затем  сами  дети  раскладывают  игровой  материал:  поезда,  вагончики,  над
каждым  вагончиком  кладут  карточку  с  символом  изменения  свойств
(карточка  выбирается  произвольно),  также  раскладываются  карточки  с
числовыми соотношениями.
Наш  грузовой  поезд  необычный,  логический.  Грузы,  которые  он  везет,
перегружаются  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,
2<*<4,  находит  число,  обозначенное  *-  это  3,  значит  его  груз  «поедет»  в
желтом поезде («3»  входит в номер этого поезда 1234). Таким образом, все
дети  распределяются  на  три  команды  (везут  грузы  в  желтом,  синем  и
красном поездах) перевозка груза.



Свой  груз  надо  перевезти  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  изменил  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 груза.
Один из вариантов дальнейшего развития игры:
Выбор пункта отправки и назначения груза (постройки объектов и т.д.)
Оформление  сопроводительных  документов  для  груза  (количество,  вид,
шифрование свойств).  В период освоения игры первоначальное количество
вагонов 2, затем количество вагонов увеличивается до четырех. Изменение
расположения карточек со свойствами над вагонами позволяет проводить эту
игру многократно (при желании и интересе детей).

Дидактическая игра « Автотрасса»

Цель: выделяет свойства предметов, абстрагирует их, следует определенным
правилам  при  решении  практических  задач,  самостоятельно  составляет
алгоритм действий.

Материал: таблицы  с  правилами  построения  дорог,  набор  логических
блоков Дьенеша.

Ход игры.
Город  логических  фигур,  готовиться  к  автомобильным  соревнованиям  –
гонкам. Надо построить гоночную трассу. Дети строят дорожки (цепочки) по
правилам,  которые  требуют  учета  трех  свойств  (цвет,  размер,  форма,
толщина).



Ноябрь

Дидактическая игра « Необычные фигуры»

Цель: способен к анализу, абстрагированию; строго следует правилам при
выполнении  цепочки  действий  (разветвленный  алгоритм  –  «выращивание
дерева»); творческого мышления, воображения.

Материал: наборы  логических  блоков  Дьенеша  по  количеству  детей,
таблицы с правилами построения фигур.

Ход игры.
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 с правилом построения необычных фигур. Он помогает
детям выяснить, на какое свойство фигур надо смотреть (на форму), с какой
фигуры начинать строить необычную (с той, от которой отходят все стрелки,
-  с  прямоугольника).   От  прямоугольника  отходят  две  стрелочки:  одна  к
квадрату, вторая к треугольнику. Это означает, что к нему нужно приложить
квадрат и треугольник с любой стороны. От квадрата стрелочка идет к кругу
– к нему надо пристроить круг. От треугольника стрелка идет тоже к кругу –
и к нему нужно пристроить круг. А от круга не отходит ни одной стрелочки,
поэтому  к  нему  не  нужно  ничего  прикладывать.  Затем  каждый  ребенок
строит  сложную  фигуру,  прикладывая  блоки  один  к  другому.  Взрослый
нацеливает  детей  на  создание  своей,  не  похожей  на  другие,  необычной
фигуры.  В  результате  у  детей  могут  получиться  самые  разные  сложные
фигуры:
По  окончании  работы  дети  сравнивают  фигуры,  находят  неточности,
устанавливают, на что или на кого они похожи.
В повторных упражнениях используются другие правила.



Сначала дети пользуются готовыми правилами, потом сами составляют их.
Взрослый  каждый  раз  поощряет  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества при составлении правил, фигур.

II
Необычные фигуры дети строят по правилам, которые требуют учета сразу
двух свойств, например, формы и цвета, или формы и размера, или цвета и
размера.
Фигуру могут строить одновременно несколько человек. В этом случае дети
по  очереди  выкладывают  свои  фигурки.  Тот,  кто  допускает  ошибку,
оставляет фигуру себе. Выигрывает тот, у кого меньше набрано штрафных
фигур.

Сначала  дети  строят  фигуры  по  установленным  правилам,  а  затем  –  по
самостоятельно составленным.

III
При составлении необычных фигур используются правила, которые требуют
учета сразу трех свойств.
Взрослый поощряет проявление детьми самостоятельности при определении
правил игры; меняет правила (расколоть дерево, разгадать герб и т.д.).

Дидактическая игра « Поймай тройку»

Цель:  сравнивает  предметы  по  самостоятельно  выделенным  свойствам,
называет их. 

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Ведущий перемешивает фигуры и складывает их стопкой, затем снимает две
верхние  и  кладет  их  на  стол.  Первый  участник  игры  берет  из  стопки
верхнюю фигуру, прикладывает ее к паре на столе и ищет, чем похожи все
три фигуры. Если он замечает какое – либо общее свойство (цвет, форму или
размер), то забирает все три фигуры как выигрыш; если же общего свойства
он не обнаруживает, то последнюю снятую фигуру кладет вниз стопки. Затем
следующий  участник  берет  из  стопки  новую  фигуру  (верхнюю)  и  ищет
общее свойство в тройке фигур.
В ситуации, когда общее свойство тройки обнаруживает другой игрок, а не
тот, который снял фигуру, он и забирает тройку фигур как выигрыш.
Выигрывает тот, кто соберет больше фигур.



Дидактическая игра « Где чей гараж? ( Построй дом)»

Цель: умеет оперировать сразу четырьмя свойствами предмета, 
абстрагирует, декодирует информацию.

Материал: набор логических блоков Дьенеша, карточки – домики, 
прямоугольники по размеру клеток на карточке (40 шт.).

Ход игры.
В игре принимают участие 5 человек: ведущий и строители. У ведущего 
мешочек с фигурами. У каждого строителя карточка – домик и 
прямоугольники – «кирпичики». Задача строителей – построить свой дом. 
Ведущий по очереди вынимает из мешочка блоки или из конверта фигуры, 
называет их форму. Тот, кто находит соответствующее обозначение на своей 
карточке, закрывает его прямоугольником – «кирпичиком». Ведущим 
становится тот, кто первым правильно закроет все знаки на своей карточке 
(построит вой дом).
Можно предложить детям варианты карточек, которые потребуют 
ориентировки на другие свойства (цвет, размер).

II
Используются карточки, которые требуют выделения двух свойств.
Ведущий, вынимая фигуры из мешочка, называет их цвет и форму.
Целесообразно сделать и такие варианты карточек, играя с которыми детям 
необходимо ориентироваться на другие свойства (цвет и размер или форму и 
размер).

III
Используются карточки, которые требуют ориентировки на три - четыре 
свойства.
Ведущий, вынимая фигуры из мешочка, называет цвет, форму и размер 
каждой фигуры.



Декабрь

Дидактическая игра « Помоги фигурам выбраться из леса»

Цель: сопровождает речью действия по решению логических заданий.

Материал: набор логических блоков Дьенеша, таблицы.

Ход игры.
Перед  детьми  таблица.  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 фигуры (блоки) и по очереди выводят их из
леса.  При  этом  рассуждают  вслух,  на  какую  дорожку  каждый  раз  надо
свернуть.
В дальнейших играх используются таблицы.
Для  поддержания  интереса  взрослый  ставит  перед  детьми  разнообразные
игровые задачи, наделяет фигуры и блоки различными образами. Например,
каждая  фигура  –  Дюймовочка  (нужно  помочь  ей  выбраться  из  мышиной
норы) или блоки – корабли (надо вывести их из бушующего моря) и т.п.

Дидактическая игра « Угощения для медвежат»

Цель: сравнивает  предметы  по  одному  –  четырем  свойствам,  понимает
слова: «разные», «одинаковые», понимает отрицания свойств.

Материал: 9  изображений  медвежат,  карточки  со  знаками  символами
свойств, набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.



1  вариант: в  гости  к  детям  пришли  медвежата.  Чем  же  будем  гостей
угощать?  Наши  медвежата  сладкоежки  и  очень  любят  печенье,  причем
разного цвета,  разной формы. Какой материал нам удобно «превратить» в
печенье. Конечно, блоки или логические фигуры. Давайте угостим медвежат.
Угощают  девочки.  Печенье  в  левой  и  правой  лапах  должны  отличаться
только формой. Если в левой лапе у медвежонка круглое « печенье», в право
может быть квадратное , или прямоугольное, или треугольное ( не круглое).
А сейчас угощают мальчики. Печенье в лапах медвежат отличается только
цветом. В дальнейшем условие игры: отличие печенья по двум признакам:
цвету и форме, форме и размеру, цвету и размеру и т.д.
В работе с детьми старшего возраста возможно отличие «печенья» по 3 – 4
свойствам. В этом случае используются блоки Дьенеша. Во всех вариантах
ребенок выбирает любой блок « печенье» в одну лапу, а во вторую подбирает
по правилу, предложенному воспитателем.

2 вариант с использованием карточек с символами свойств.
Последовательность  действий  (алгоритм)  игры:  карточки  с  символами
свойств  кладут  стопкой «рубашками» вверх,  ребенок  вынимает  из  стопки
любую карточку, находит «печенье» с таким же свойством, ищет еще одно
печенье,  отличающееся  только  этим  свойством,  угощает  мишку,
«записывает»,  как  угощал  Мишку.  Ребенок  выбрал,  например:  выбрана
карточка «большой». Ребенок 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,  четырем
свойствам.
В  играх  с  нахождением  отличие  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.



Январь

Дидактическая игра « Найди клад»

Цель: способен  анализировать,   абстрагировать  и  называть  цвет,  форму,
размер, толщину.
Материал: 8  квадратных  логических  блоков,  круги  из  бумаги  («клады»),
карточки со знаками цвета, формы, размера, толщины (для II и III вариантов).

Ход игры.
I

Перед  детьми  лежат  8  квадратных  блоков:  4  синих  (большой  тонкий,
маленький  тонкий,  большой  толстый,  маленький  толстый)  и  4  красных
(большой тонкий, большой толстый, маленький тонкий, маленький толстый).
Дети – кладоискатели, кружок из бумаги – клад.
Кладоискатели отворачиваются, ведущий под одним из блоков прячет клад.
Кладоискатели  ищут  его,  называя  различный  свойства  блоков.  Тот,  кто
находит клад, забирает его себе, а под одним из блоков прячет новый клад.
Здесь  и  далее  звездочкой  отмечены авторские  разработки  заданий.  –  Ред.
Ведущий (это может быть воспитатель, родитель или ребенок) вначале сам
исполняет роль кладоискателя и показывает, как вести поиск клада. Называет
различные  свойства  блоков.  Если  ведущий  правильно  указывает  свойства
блока,  под  которым  находится  клад,  дети  должны  говорить  «да»,  если
неверно – «нет». Например, ведущий спрашивает: «Клад под синим блоком?»
«Нет», - отвечают дети. – Под желтым? – Нет. – Под большим? – Нет. – Под
толстым? – Да.
Кладоискатель проверяет. Если находит клад, забирает его себе, если нет –
продолжает поиск. Выигрывает тот, кто найдет больше кладов.
При повторении игры блоки меняют по форме и цвету (желтые и красные
треугольники, синие и желтые прямоугольники или синие и красные круги и
т.д.), увеличивается их количество за счет присоединении фигур оставшегося
цвета.

II
У ведущего карточки – свойства. Количество блоков увеличивается до 16. В
их  число  входят  все  блоки  одного  цвета,  но  разной  формы,  размера  и
толщины.  Игрокам  нужно  угадать  любые  два  свойства  той  фигуры,  под
которой спрятан клад. При поиске клада они указывают сразу два свойства.
На  каждое  указанное  свойство  ведущий  выставляет  карточку  с
соответствующим знаком.  Например:  -  Под  круглой  большой  фигурой?  –
Нет. – Под квадратной маленькой? – Под квадратной (выкладывает карточку
«квадрат»),  но  не  под  маленькой.  –  Под  квадратной  большой?  –  Да
(добавляет к ранее выставленной карточку «большой»).
Поднять  блок  и  проверить,  если  под  ним  клад,  может  только  тот,  кто
правильно указал оба свойства блока.



При повторении игры следует взять блоки другого цвета.

III
Количество блоков – 24: все одинаковые по размеру, но разные по форме,
цвету, толщине или все одинаковые по толщине, но разные по форме,  цвет,
величине.
Когда кладоискатели ищут клад, они должны указывать сразу три свойства.
Ведущий  подтверждает  каждое  угаданное  свойство  карточками  –
свойствами.
Например: - Под красным большим круглым? – Под красным (выкладывает
«красный  цвет»)  ,  но  не  под  большим  и  не  под  кругом.  –  Под  красным
маленьким  треугольником?  –  Под  красным  маленьким  (добавляет  к
выложенной карточке еще одну «маленький»), но не под треугольником. –
Под красным маленьким квадратом? – Да (выставляет  еще одну карточку
«квадрат»).
Тот,  кто  правильно  назвал  все  три  свойства,  поднимает  указанный  блок.
Найденный клад забирает себе.

 Дидактическая игра « Две дорожки»

Цель: выделяет  и  абстрагирует  свойства;  сравнивает  предметы  по
самостоятельно выделенным свойствам.
Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
I

Играют  двое  в  паре  (желательно  ребенок  и  взрослый).  Каждый  участник
берет из набора пять разных фигур, перемешивает их и складывает стопкой.
Играющие по очереди строят дорожки из своих фигур. Сначала первый игрок
выкладывает  все  фигуры перед  собой в  ряд,  начиная  с  верхней в  стопке.
Получается дорожка. Второй игрок по порядку к каждой фигуре соперника
приставляет  свою,  начиная  с  верхней  фигуры  в  своей  стопке.  Если  он
находит какое – то одно общее свойство между своей фигурой и фигурой
соперника (цвет, форма или размер), то забирает себе его фигуру. Побеждает
тот, кто наберет больше фигур.

II
Игрок забирает фигуру из дорожки соперника себе в том случае, если она
похожа или отличается от его фигуры двумя свойствами: такая же по цвету и
форме, по цвету и размеру, по размеру и форме или другая по цвету и форме,
по цвету и размеру, по размеру и форме.
Количество фигур у каждого игрока постепенно увеличивается до 10.
При  повторении  игры  правила  меняются.  Взрослый  постоянно  поощряет
придумывание новых правил самими детьми.



III
Игрок выигрывает фигуру соперника в том случае, если она отличается от
его собственной тремя свойствами (цветом, формой и размером).
Количество фигур у игроков постепенно увеличивается до 12.
Вместо  плоских  логических  фигур  здесь  лучше  использовать  объемные
блоки,  они  увеличивают  вероятность  выигрыша  фигуры  соперника.  Ее
можно выиграть в нескольких случаях: если она отличается цветом, формой
и размером; цветом, формой и толщиной; цветом, размером и толщиной или
формой, размером и толщиной. Это повышает интерес к игре.



Февраль

Дидактическая игра « Сократи слово»

Цель:  строго  выполняет  правила  при  совершении  действий,  способен
устанавливать простейшие связи.

Материал: набор логических блоков Дьенеша, таблица.

Ход игры.
Перед детьми 7 – 9 блоков (круги и квадраты).  Блоки выложены в ряд  в
произвольном порядке – это слово, которое нужно сократить по правилам.
Правила записаны на таблице.
Дети с помощью взрослого выясняют, что означает каждое правило.
Правило  1.  Если  в  слове  кружок  стоит  слева  от  квадрата,  то  их  нужно
поменять местами; применять это правило столько раз, сколько возможно;
затем перейти к правилу 2.
Правило 2.  Если в слове рядом 2 кружочка, то их надо убрать; применять
правило столько раз, сколько возможно; затем перейти к правилу 3.
Правило  3.Если  в  слове  рядом  2  квадрата,  то  их  надо  убрать;  применять
правило столько раз, сколько возможно.
Затем  дети  сокращают  слово  из  квадратов  и  кругов  по  этим  правилам  в
направлении слева направо. Начинают сокращать слово всегда с правила 1.
 В конце выясняют, что же осталось от длинного слова.
С  целью  повышения  интереса  детей  к  упражнению  взрослый  предлагает
детям  увлекательные  сюжетные  ситуации,  игровые  задачи.  Например,
рассказывают  такую историю:  «Узнал  Чебурашка,  что  у  Крокодила  Гены
день  рождения,  и  решил  отправить  ему  поздравительную  телеграмму.
Отправился  он  на  почту,  взял  бланк  и  написал  на  нем  одно  слово
2Поздравляю». Вместо букв в этом слове круги и квадраты. Но беда в том,
что  у  Чебурашки  не  хватило  денег,  чтобы  заплатить  за  такую  длинную
телеграмму. Тут пришел на помощь телеграфист. Он предложил Чебурашке
сократить слово и дал таблицу, где записано, как нужно это делать.
Упражнение  повторяют  с  новыми  словами.  Их  составляют  сами  дети.
Количество блоков в «словах» постепенно увеличивается. Взрослый всячески
стимулирует и поощряет стремление детей предвидеть возможные варианты
конечного слова. Для этого как можно чаще предлагает Деям угадать,  что
останется  от  длинного  слова после того,  как  го  сократят.  Предположения
детей  проверяются  через  практическое  преобразование  «слова».  В
дальнейших упражнениях используется таблица. Взрослый предлагает детям
и самим придумать правила сокращения слов.



Дидактическая игра « Угадай фигуру»

Цель: способен  кодировать  и  декодировать  информацию  о  свойствах,
называть их.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  два  набора  карточек  –
свойств с перечеркнутыми знаками на каждую пару детей.

Ход игры.
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 свойство.
За неверный ответ игрок получает в качестве штрафной ту фигуру, свойство
которой он не отгадал. Выигрывает тот, у кого окажется меньше штрафных
фигур.
Сначала в играх загадывается только одно какое – то свойство фигуры, затем
два (например, размер и цвет, размер и форма или цвет и форма).
Карточки,  обозначающие  каждое  из  двух  (трех)  свойств,  игроки
выкладывают в отдельные ряды или столбики.



Март

Дидактическая игра « Загадки без слов»

Цель: расшифровывает (декодирует) информацию о наличии или отсутствии
определенных  свойств  у  предметов  по  их  знаково   –   символическим
обозначениям.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  карточки  с  обозначением
свойств.

Ход игры.
I

Взрослый предлагает детям отгадать необычные загадки: «Это загадки без
слов. Я буду показывать карточки со знаками. Знаки подсказывают,  какие
фигуры загаданы. А вы отгадайте эти фигуры».
Взрослый  показывает  карточку,  например  «маленький».  Дети  ищут
соответствующий  блок,  найдя,  оставляют  его  себе.  Тот,  кто  допускает
ошибку,  остается  без  блока.  Таким  образом,  предъявляются  по  одной
различные карточки – свойства:
С целью поддержания интереса у детей взрослый ставит перед детьми разные
игровые  задачи  (собрать  для  белочки  съедобные  грибы,  найти  любимое
печенье Вини – Пуха, помочь спрятаться мышатам от проказника кота и т.д.).

II
Загадывающий  предъявляет  сразу  2  карточки  с  совместными  свойствами:
размером  и  толщиной,  или  цветом  и  размером,  или  цветом  и  формой  и
другими.

III
В  игре  загадываются  сразу  3  совместимых  свойства:  форма,  размер  и
толщина, или цвет, форма, размер, или цвет, форма, толщина и другие.
Сначала  взрослый  загадывает  блоки,  потом  загадывают  дети.  Право
загадывать получает тот, кто первым находит блок – отгадку. Выигрывает
тот  из  детей,  у  кого  больше  блоков  –  отгадок.  Взрослый  поощряет
инициативность  и  самостоятельность  детей,  предлагает  новые  игровые
задачи.



Дидактическая игра « Автотрасса (построй дорожку)»

Цель: выделяет  свойства  предметов,  абстрагирует  их  с  других,  следует
определенным правилам при решении практических задач,  самостоятельно
составляет алгоритм действий (линейный алгоритм).

Материал: таблицы  с  правилами  построения  дорог,  набор  логических
блоков Дьенеша.

Ход игры.
I

Перед  детьми  –  таблица,  на  полу  –  блоки.  Игровая  задача:  построить
дорожки для пешеходов и автомобилей в городе (фигур). 
Правила построения дорожек записаны в таблице.
В ней стрелки показывают, какой за каким по цвету блок должен идти. Дети
разбирают правило: за красным блоком стоит желтый, за желтым – синий, за
синим – снова красный. Решают, с какого блока начнут дорожку, и строят ее.
Блоки  выкладывают  по  очереди.  Каждый  ребенок  подходит  к  блокам,
выбирает нужный и прикладывает его к дорожке. Тот, кто заметил ошибку,
говорит «стоп» и исправляет ее.  При повторении упражнения дети строят
дорожки по новым правилам.
Упражнение  можно  организовать  по  –  разному:  все  дети  строят  одну
дорожку;  участники  разбиваются  на  пары,  и  каждая  пара  строит  свою
дорожку; каждый ребенок строит отдельную дорожку.
В игре парами можно ввести правило: кто допустит ошибку, тот оставляет
себе  фигуру  как  штрафную.  Выигрывает  тот,  у  кого  меньше  наберется
штрафных фигур.
Сначала дети строят дорожки по готовым правилам, потом могут придумать
их сами. Взрослый постоянно меняет игровые задачи (построить мост через
реку, собрать бусы, проложить тропинку через дремучий лес и т.д.).

II
Для  выкладывания  дорожек  используются  правила,  которые  требуют
ориентировки на два свойства блоков.
Для поддержания интереса детей взрослый предлагает различные игровые и
практические  задачи:  построить  дорожку  из  дворца  Снежной  Королевы,
чтобы помочь убежать Каю и Герде; разложить в коробке конфеты; навести
порядок в шкафу человека Рассеянного с улицы Бассейной.
Сначала правила предлагает взрослый, затем их составляют сами дети.

III
Дети строят дорожки (цепочки) по правилам, которые требуют учета трех
свойств – цвета, размера, формы.



Взрослый побуждает детей к самостоятельному составлению новых правил,
игровых задач, поощряя проявления активности и творчества.

Дидактическая игра «Магазин»

Цель: выявляет  и  абстрагирует  свойства,  рассуждает,  аргументирует  свой
выбор.

Материал: товар  (карточки  с  изображением  предмета),  набор  логических
блоков Дьенеша.

Ход игры.
Дети  приходят  в  магазин,  где  представлен  большой  выбор  игрушек.  У
каждого ребенка 3 логические фигуры «денежки». На одну «денежку» можно
купить только одну игрушку. Правила покупки: купить можно только такую
игрушку, в которой есть хотя бы одно свойство логической фигуры. Правило
можно усложнит,  выбор игрушки по двум свойствам (например,  большой
квадрат, синий квадрат и т.д.).



Апрель

Дидактическая игра «Космический корабль»

Цель:  составляет  композицию  с  помощью  опорных  картинок  (схем).
Анализирует,  абстрагирует.  Следует  правилам  при  выполнении  цепочки
действий.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  таблицы  с  изображением
космических кораблей.

Ход игры. 
Детям  предлагается  сконструировать  космические  корабли.  Правила
построения  записаны  на  таблице  с  изображением  геометрических  фигур.
Фигуры  отличаются  тремя  свойствами.  Дети  самостоятельно  анализируют
таблицы, конструируют космические корабли.

Дидактическая игра «Где спрятался Джерри?»

Цель: способен делать простые умозаключения, устанавливать простейшие
связи. Кодировать информацию о свойствах предметов с помощью знаков –
символов и декодировать ее.

Материал:  набор  логических  блоков  Дьенеша,  карточки  с  обозначением
свойств, мышонок Джерри (маленькая плоская фигура).

Ход игры.
I

Перед детьми выкладывают 10 – 12 блоков. Дети отворачиваются. Ведущий
под  одним  из  блоков  прячет  мышонка.  Дети  поворачиваются  обратно.
Ведущий показывает карточку, на которой обозначено свойство того блока,
под которым спрятался  Джерри.  Дети  по очереди ищут.  Тот,  кто находит
мышонка,  становится  ведущим.  Он  снова  прячет  фигурку  и  с  помощью
карточки показывает, под каким блоком находится мышонок.
Взрослый  побуждает  детей  обозначить  свойство  блоков  карточками  с
перечеркнутыми знаками – символами (так сложнее найти мышонка).  Для
того, чтобы с из помощью обозначить точно цвет блока, нужны две карточки:
При повторении игры меняется состав блоков, постепенно увеличивается их
количество.



Взрослый  каждый  раз  поощряет  использование  детьми  карточек  с
перечеркнутыми знаками,  самостоятельный  переход  к  обозначению  новой
комбинации свойств.

II
Количество блоков 12 – 18. 
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 этого
ему может понадобиться в некоторых случаях 3, 4 и более карточек.
Карточки  на  каждое  свойство  он  выкладывает  в  отдельные  ряды  или
столбики. Например:
При  повторении  игры  частично  или  полностью  меняется  состав  блоков,
постепенно увеличивается их количество.  Взрослый каждый раз  поощряет
стремление детей использовать карточки с перечеркнутыми знаками.

III
Количество блоков постепенно увеличивается до 24.  Ведущий каждый раз
указывает  с  помощью  карточек  три  свойства  того  блока,  под  которым
спрятан мышонок Джерри. Свойства блока он обозначает перечеркнутыми и
неперечеркнутыми знаками.
Постоянно  поощряется  стремление  детей  обозначить  перечеркнутыми
знаками как можно большее количество свойств блока.



Май

Дидактическая игра «Волшебный мешочек - 2»

Цель: описывает фигуры по их свойствам.

Материал: мешочек, набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
Все фигурки – блоки складываются в мешок. Ребенок достает фигурку из
мешочка  и  характеризует  ее  по  нескольким  признакам  (называет  форму,
размер или толщину, не вынимая из мешка). 

Дидактическая игра «Домино»

Цель: выделяет и абстрагирует цвет,  форму,  размер, толщину; сравнивает
предметы по заданным свойствам.

Материал: набор логических блоков Дьенеша.

Ход игры.
I

В  игре  участвуют  четыре  человека.  Фигуры  делятся  поровну  между
игроками.  Игроки  договариваются  о  правилах  игры:  прикладывать  к
выложенным фигурам только фигуры другого цвета. Один из игроков (его
можно определить считалкой) делает первый ход – кладет на стол любую
фигуру. Остальные по очереди выкладывают  свои фигуры в соответствии с
правилами.
Тот, кто первым выложит все фигуры, становится ведущим и делает первый
ход в следующей игре. Правила меняются: ходить фигурами другой формы
или другого размера.

II
В  правилах  игры  указываются  два  свойства,  которые  должны  учитывать
игроки. Например, прикладывать фигуры другого цвета и размера или другие
по цвету и форме; другие по размеру и форме; такие же по цвету, но другие
по форме, такие же по размеру, но другие по цвету и т.д.
При повторении игры правило выкладывания фигур обязательно меняется.

III



В  правилах  игры  указываются  три  свойства:  ходить  фигурами  такого  же
цвета, но другими по размеру и форме, или фигурами такого же размера, но
другими по цвету и форме; фигурами другого цвета, размера и формы и т.д.


	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Росинка»

