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Конспект организованной  образовательной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста с использованием логических блоков Дьенеша 
«Путешествие в заколдованный лес». 

 
Образовательная область: познавательное развитие. 

Цель: Создание условий для закрепления знаний дошкольников с помощью игр 

с логических блоками Дьенеша, о их свойствах (форме, размере, цвете, 

толщине). 

Задачи: 

Образовательные: 

• Обобщать знания  о свойствах предмета логических блоков Дьенеша. 

• Упражнять в умении работать со схемами, по воображению. 

• Закреплять умение изображать и выкладывать предмет из геометрических 

фигур, с помощью конструктивных средств, состоящей из нескольких частей.  

Развивающие: 

• Развивать умение: 

- работать со схемами, по воображению; 

- выполнять задания в группе и подгруппе сверстников, активно действовать в 

условиях простой проблемной ситуации. 

• Развивать познавательный интерес, внимание, память, практически- 

действенное мышление, сообразительность, умение производить логические 

операции. 

• Способствовать развитию коммуникативных навыков, грамматически 

правильной диалоговой речью, навыков свободного общения с взрослым. 

Воспитывающие: 

• Воспитывать навык культуры поведения и общения со сверстниками, 

проявления доброжелательного отношения друг другу, взаимопомощь и 

взаимовыручку. 

Предварительная работа воспитателя: изготовление демонстративного 

и раздаточного материала для организации деятельности детей, подбор 
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музыкальных рингтонов, изготовление схем, геометрические фигуры из 

бумаги; подбор оборудования, оформление группы. 

Предварительная работа с детьми: игры-беседы по активизации 

эмоционально-мыслительных процессов, отгадывание загадок, рассматривание 

плакатов и иллюстраций «Геометрические фигуры», логические игры и 

упражнения с блоками Дьенеша. 

Формы организации ООД детей: фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Формы реализации детских видов деятельности:  

 актуализация чувственного опыта - сюрпризный момент;  

 ориентирование в пространстве в процессе передвижения; 

 решение проблемной ситуации; 

 взаимодействие с героем в игровой форме; 

 развивающая, дидактическая игра, беседа, физ. минутка, продуктивная 

деятельность. 

Методы и приемы: Моделирование игровой ситуации с целью постановки 

проблемы и создания мотивации, задания на логическое мышление и 

творческого характера, вопросы к детям, использование дидактических 

пособий, наглядного материала, физминутки, технические средства.  

Планируемый результат: С помощью игр с блоками Дьенеша дети закрепят 

знания о форме, размере, цвете, толщине геометрических фигур, проявят 

умение в решение задач со свойствами: «большой - маленький», «толстый - 

тонкий».  

Модель взаимодействия: ребенок- ребенок, ребенок – воспитатель. 

Материал и оборудование: 

Раздаточный материал: печатные карточки-задания с заданием. 

Дидактические средства (демонстрационный материал): конверт с письмом; 

учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша», панно, изображение 

лесных  персонажей, рюкзак, печатные карточки со схемами. 

Оборудование: музыка из серии «Волшебные голоса птиц». 
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Ход организационно-образовательной деятельности. 

 
1. Мотивационно-побудительный: 

Создание проблемной ситуации. Дети получают письмо от лесного зайца (конверт). 

Воспитатель читает письмо, в котором зайка сообщает детям о том, что баба-яга 

заколдовала лес, выгнала всех зверей и птиц. Зайка просит помощи у детей. 

Воспитатель задает детям вопрос «Что делать?» 

Инициатива исходит от детей (ответы детей). 

Воспитатель: Дети, а сможем ли мы помочь? Что для этого нам нужно? 

Дети: ответы детей. 

 

2. Основной этап: 

Беседа. 

Педагог  предлагает детям отправиться в путешествие в заколдованный лес. 

- Ребята, чтобы не замерзнуть в лесу, что нужно сделать?  

Дети: ответы детей 

С детьми проводиться игровое упражнение «Одеваемся». 

Выполняем имитацию одевания, при этом дети совершают имитацию движений как 

при одевании. Во время «одевания» воспитатель задает вопросы, а дети отвечают на 

них. 

(-Зачем одевать варежки? – Что лучше одеть валенки или ботинки? и т. п.) 

Воспитатель: «Мы живём в городе,  и каким способом можно добраться до леса? » 

Дети: Ответы детей.  
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Дети называют вид транспорта, а воспитатель ставит на панно картинки с 

изображением данного транспорта (поезд, автобус….) 

Воспитатель соглашается с детьми в том, что это транспорт и на нём безусловно 

можно добраться до леса. 

Педагог задает детям вопрос «Мы хотим помочь лесным жителям. Но должны не 

забывать, что сейчас в лесу хозяйничает баба-яга. И нам нужно, как можно быстрее 

добраться до леса». Так на каком транспорте мы сможем быстро добраться? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Ребята, чтобы быстро добраться до заколдованного леса мы с вами 

полетим на самолете. 

 

Дидактическая игра с использованием логических  блоков Дьенеша  

"Билеты на самолет" 

Цель: закреплять умения различать геометрические фигуры, абстрагировать их по 

цвету, размеру. Формировать представление о символическом изображении 

предметов. 

Воспитатель: Мы с вами тепло оделись и я вас ребята, приглашаю отправиться в путь. 

Воспитатель спрашивает: - «А что нужно, для того, чтобы поехать в путешествие?» 

Ответы детей  

Воспитатель: Посмотрите необычный, волшебный самолет – полетим на нем. 

(самолет – детские стульчики, на которые прикреплены геометрические фигуры). 

Чтобы получить билет, дайте правильный ответ: 

- Сколько крыльев у самолета? 

- Кто главный в самолете? 

- На какую геометрическую фигуру похож самолет? 

Молодцы! Получите билет и займите место в салоне самолета, согласно купленным 

билетам. 

Билетами являются блоки, и каждое место обозначено определённым блоком. 

(Выбираем, кто из детей будет пилотом, а кто помощником пилота при помощи 

считалки). 

Воспитатель: Внимание! Проверка билетов! 
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- Какого цвета Ваш билет? 

- Какой формы Ваш билет? 

- Покажите только синие билеты. 

Дети рассаживаются. 

                  

Воспитатель создаёт проблемную ситуацию: перепутывает место и занимает чужое. 

Пилот и пассажиры помогают разобраться и разрешить конфликт. Все занимают 

места, раздаётся сигнал к отправлению.  

Звучит музыка чударики «Самолет» и дети выполняют физминутку под музыку . (В 

это время помощники воспитателя выставляют ширму с имитацией леса - деревья, 

ели…) 

Воспитатель обращается к детям: 

Мы прилетели до места назначения. Давайте посмотрим, где мы очутились? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: Правильно, мы оказались в лесу. Но в какое направление нам идти? 

Воспитатель вместе с детьми вспоминают про письмо от зайца, в котором он 

предупреждает быть осторожными  и опасаться «Ловушек» бабы Яги.  

А также в этом конверте  лежала карта, как можно найти его домик. (Приложение 1) 

Дети совместно с воспитателем разбирают план и находят домик зайки. 

Зайчик очень обрадовался встречи и рассказал, что расколдовать лес могут только 

умелые и знающие дети. 

- Ребята, вы сможете расколдовать лес? Но помните, чтобы расколдовать лес нужно 

выполнить три важнейших задания.  Готовы? 

Дети: ответы детей 
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Зайка: Тогда вот вам первое задание. Идите по этой тропе, она выведет вас к речке. 

Вам нужно будет перебраться на другой берег реки и там вас будет ждать второе 

задание. 

 Дети с воспитателем идут по указанной тропе, которая выводит к реке (на полу 

лежит лист ватмана с изображением реки). 

Воспитатель создает проблемную ситуацию «А как же нам перебраться на другой 

берег реки?» 

Дети: ответы детей 

Дети сами выбирают способ переправки на другой берег. 

Воспитатель предлагает детям соорудить выбранный вариант детьми способа 

переправки на другой берег с помощью блоков Дьенеша. 

               

 

Дидактическая игра с использованием логических  блоков Дьенеша  

«Найди меня» 

Цель: Развитие умение читать кодовое обозначение геометрических фигур и находить 

соответствующий код. 

Материал: Набор блоков, экземпляры кодовых карточек. 

Ход игры: Дети делятся на две группы. Одна группа детей из блоков составляет 

«Лодку», вторая группа составляет «Мостик»  Дети читают (раскодируют) карточки и 

выкладывают соответствующие геометрические фигуры. (Приложение 2)  

Дети: выполняют задание. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы справились с заданием и теперь мы можем перейти 

на другой берег.  
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Зайка:  Дети, с первым заданием вы справились успешно. Но вот и второе задание. 

Чтобы расколдовать второе заклинание нам нужно правильно разложить блоки-

Дьенеша в обручи. 

                         

 

Дидактическая  игра с использованием логических блоков Дьенеша  

«Разложи правильно».  

Задачи: Развитие умения разбивать множество по двум совместимым свойствам, 

производить логические операции «не», «и», «или». 

Материал: 3 обруча, комплект логических блоков Дьенеша. 

Ход игры: перед началом игры необходимо выяснить, где находятся области, 

определяемые на игровом листе двумя, тремя обручами, а именно: внутри обоих 

обручей; внутри красного, но вне зеленого обруча; внутри зеленого, но вне красного 

обруча и вне обоих обручей (эти области нужно обвести указкой).  (Приложение 3) 

Зайка: Ну что ребята, готовы? 

Дети: ответы детей. Дети выполняют второе задание. 

            

Воспитатель и зайка: хвалят детей и предлагают детям немножко передохнут 
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Физминутка: 

Руки подняли и помахали – 

Это деревья лесу. 

Локти согнули, кисти встряхнули – 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем – 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут – тоже покажем: 

Крылья сложили назад. 

Воспитатель: Ребята нам осталось расколдовать третье заклинание бабы Яги. Но 

чтобы расколдовать лес нужно оживить лесных жителей и чары рассеются. Я вам 

предлагаю  сыграть в игру. 

 Дидактическая  игра с использованием логических  блоков Дьенеша  

«Я загадаю - вместе отгадаем». 

 

Воспитатель просит детей разделиться на три группы и объясняет правила игры. 

Дети выполняют задания с помощью блоков Дьенеша. (Приложение 4) 

            

Звучит музыка из серии «Волшебные голоса птиц» 

Воспитатель: Ребята вы слышите? Что это? 

Дети: ответы детей  

Воспитатель: Мы слышим голоса птиц. Что это значит? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: Подводит детей к тому, что чары бабы Яги рассеялись и лес оживился. 

Зайка благодарит детей и прощается. 
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Рефлексивный этап: 

Воспитатель: Молодцы дети, все справились с заданиями. А теперь нам пора опять 

возвращаться в детский сад. Давайте займем свои места в самолете и закроем глаза. 

(Звучит звуки взлета самолета). 

Воспитатель просит открыть глаза. Ну что ж ребята «Вот мы и дома». А как вы 

думаете, не зря мы путешествовали по лесу? Справились мы с заданиями?  

Дети: ответы детей 

Воспитатель выводит детей вопросами на более конкретные ответы.  

Воспитатель: А почему рассеялись чары бабы Яги? 

Дети: ответы детей  

Воспитатель: Да. Было интересно. А какое задание по вашему мнению было самое 

трудное, интересное? И самое главное, что нам ребята помогало выполнять все 

задания? 

 Дети: ответы детей  

(Воспитатель вместе с детьми анализирует работу) 
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Приложение 1 

«Карта для поиска домика зайки» 
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Приложение  2 
                        «Лодка» 

        
 

                                                                    

 
                              «Мостик» 
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Приложение 3 
Дидактическая игра с использованием логических блоков Дьенеша 

 «Разложи правильно» 
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Приложение 4 
 

Дидактическая игра с использованием логических блоков Дьенеша 
 «Я загадаю - вместе отгадаем» 
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