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Сценарный план культурной практики «Цветная логика»  

с использованием логических блоков Дьенеша 

с детьми младшего дошкольного возраста  

«Мишка косолапый в гости к нам пришел…» 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие»  

Цель: Создание условий для обучения дошкольников решать логические задачи на 

разбиение по свойствам (цвет и форма).  

Задачи:  

Обучающие:  

Продолжать закреплять знания о геометрических фигурах, формах предметов, их 

цвете.  

Развивающие:  

Способствовать развитию мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать и кодировать информацию.  

Продолжать развивать познавательные процессы: память, восприятие, внимание, 

воображение.  

Воспитательные:  

Способствовать воспитанию умения взаимодействовать со сверстниками, 

самостоятельность, инициативу.  

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. 

 Планируемый результат: Дети научатся решать логические задачи на разбиение по 

свойствам (цвет и форма). 

 Модель взаимодействия: ребенок- ребенок, ребенок - воспитатель.  

Предметно - практическая среда:  наборы блоков Дьенеша,  карточки символы,  два 

обруча, 2 игрушки (обезьянка, мишка), мешочки из картона, карточки .  
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Ход деятельности: 

 Мотивационно - побудительный этап:  

Дети играют на ковре. Стук в дверь. В группу заходит мишка с волшебной 

коробочкой. 

 - Здравствуйте ребята! Волк подарил мне игру с  фигурами, но мне одному очень 

скучно играть. Вы согласны поиграть со мной?  

- Для начала возьмем каждый себе по блоку и расскажем, какими свойствами он 

обладает. 

Основной этап:  

- Ребята, а сейчас предлагаю поиграть в игру « Угадай фигуру» 

 

Игра: «Угадай фигуру» 

Цель: Развивать логическое мышление, внимание, умения кодировать и 

декодировать информацию о свойствах. 

Материал: Логические блоки. Карточки с изображением фигур, но с пустыми 

окнами. 

Описание игры: У каждого ребенка карточка с пустым окном куда нужно 

положить недостающий блок. Используются карточки, которые требуют выделения 

одного, двух свойств. 
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Игра: «Как обезьянка с мишкой поссорились» 

Цель: развить умение разбивать множество по одному свойству на 2 подмножества, 

производить логическую операцию «не». 

Материал: Логические блоки, обручи (красный, желтый) 2 игрушки (обезьянка, 

мишка). 

Описание игры: 

На полу или на столе на расстоянии метра друг от друга расположены игрушки – 

обезьянка и мишка. Они собрались строить для себя дома из блоков, но поссорились 

из-за того, что не могут разделить блоки между собой. Взрослый предлагает детям 

помирить обезьянку и мишку и помочь им разделить блоки так, чтобы у обезьянки 

оказались все красные, а у мишки все квадратные. 
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Игра: «Собери в мешочек клад» 

Цель: Развивать умение классифицировать. 

Материал: Логические блоки, мешочки из картона, карточки, указывающие на 

свойства блоков, которые должны находиться в нем. 

Описание игры: Перед детьми мешочки, логические блоки. Нужно положить блок 

в соответствующий мешочек ориентируясь на карточку. Выигрывает тот, кто первый 

выложит все фигуры. 
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Рефлексивный этап: 

Мишка:  Как мы здорово мы с вами поиграли.  

 А вам понравилось играть с волшебными фигурами? А что вам понравилось больше 

всего? В какую игру вы бы поиграли еще?  

-На улице уже скоро потемнеет и мне нужно возвращаться обратно в лес.  

До свиданья ребята!!! 


