
Конспект игровой ООД по математике (вторая младшая группа) с 

логическими блоками Дьенеша «Будет мышка зимовать и голода не знать». 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

 

Цель: Создание условий для ознакомления дошкольников с новым свойством 

размер (большой - маленький), закрепления трех основных цветов, формы. 

Задачи:  

Обучающие:   

Способствовать формированию новых знаний, анализировать свойства предметов; 

соотносить предметы по размеру, цвету и форме; 

Развивающие: 

Способствовать развитию у детей внимания, логического мышления, памяти, 

воображения; умение кодировать информацию о свойствах предметов (одно 

свойство - размер); 

Воспитательные: 

Воспитывать отзывчивость; желание помогать другим. 

 

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 – размер 

(большой - маленький) и трех основных цветов (цвет и форма). 

 

Модель взаимодействия: ребенок- ребенок, ребенок - воспитатель. 

 

Предметно - практическая среда:  

логические блоки Дьенеша 2 - 3 коробки, корзинки 3 шт (желтая, красная и синяя), 

картинка мышки или игрушка мышка, карточки-символы свойств (цвет и размер), 

большая корзина, 2 корзины одинакового цвета и размера. 

Ход занятия: 

Дети заходят в группу, на столе стоит дерево, а под деревом мышка. 

- Ребята, какое сейчас время года. Все верно зима. Всю осень мышка старалась и 

запасала на зиму много зерна (блоки Дьенеша). Сегодня мышка - норушка решила 

прибраться у себя в норке и разложить все зернышки по корзинкам. Смотрите, 

сколько она себе зерна припасла. (Воспитатель высыпает в большую корзину 

блоки). Поможем нашей мышки разложить зернышки? А как их можно разложить в 

корзинки? 

- Можно разложить зернышки по цвету. (Дети раскладывают в корзинки 

соответствующего цвета в желтую корзину – все желтые блоки и т.д.) Как у нас все 



замечательно получилось. Теперь мышка быстро найдет себе зернышки: пшена, 

гречки и риса. 

- Приходит в гости к мышке соседка. Как ты замечательно разложила зернышки, но 

я у себя их все разложила по размеру.  

Воспитатель: ребята попробуем разложить зернышки по размеру и посмотрим, что 

же у нас получит. Быстро ли мышка будет находить нужные её зернышки? 

- А в этом нам помогут карточки-схемы (изображение большого домика на одной 

карточке и изображение маленького домика на другой карточке). Воспитатель достает 

карты схемы и показывает детям. 

Воспитатель показывает детям карточки-схемы. Какие свойства на них обозначены? 

Что обозначает эта схема? (объяснить, что большой дом – это обозначение большой 

фигуры, маленький – маленькой). 

- Ребята покажите мне точно такую же фигуру. Теперь покажите такую. 

(Воспитатель попеременно показывает карты-схемы). Затем прикрепляет корзинкам 

карты-схемы. И дети раскладывают в соответствующие корзины блоки. 

Рефлексия: Вот мы и помогли мышке-норушке разложить зернышки. А как 

ребята мышке удобнее различать зернышки? Когда они разложены по цвету или 

размеру? А как еще можно разложить зернышки? 

 

 


