
Сценарный план культурной практики «Цветная логика» с использованием 

логических блоков Дьенеша (средняя группа). 

«Блоки предлагают поиграть»  

(Проводиться во второй половине дня)  

Цель: Создание условий для обучения дошкольников решать логические задачи на 

разбиение по свойствам (цвет, форма и размер). 

Задачи:  

Обучающая: Способствовать формированию элементарных навыков алгоритмической 

культуры мышления. Продолжать закреплять знания о геометрических фигурах, формах 

предметов, их цвете и размере; 

Развивающая: Развивать логическое мышление, воображение, память, восприятие, 

внимание, мыслительные умения: сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, абстрагировать и кодировать информацию. 

Воспитательные: Воспитывать самостоятельность, инициативу, умение 

взаимодействовать со взрослыми, сверстниками. 

Планируемый результат: Дети научатся решать логические задачи на разбиение по 

свойствам (цвет, форма и размер). 

Методы и приемы: моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы, 

задания на логическое мышление, вопросы к детям, использование дидактических 

пособий, блоков Дьенеша, наглядного материала. 

Модель взаимодействия: ребенок - ребенок, ребенок - взрослый. 

Предметно - практическая среда:  

2 - 3 набора  блоков Дьеныша, карточки символы, плакат для выкладывания дорожек, 

карточки с правилами построения дорожек, игрушки Крокодил Гена и Чебурашка, 

воздушный шарик, записка. 

 

Ход деятельности: 

Мотивационно - побудительный этап: 

(В группу влетает воздушный шар, а к нему привязана записка).   

- Ребята, блокам очень скучно и они предлагают вам поиграть. Вы согласны поиграть с 

блоками? 

- Для начала давайте поздороваемся с ними. Возьмите каждый себе по блоку и 

расскажите, какими свойствами он обладает. 



 

 

 



Основной этап: 

И вот блоки приготовили для нас первую игру. 

Игра: «Построй дорожку» 

 Цель: Развитие умений выделять свойства предметов, абстрагировать их от 

других, следовать определённым правилам. 

 Материал: Карточки с правилами построения дорожек, логические блоки. 

 

 
 

 
 

 Описание игры: Перед детьми на полу блоки правила построения дорожек 

записаны в таблице. В ней стрелки показывают, какой за каким по цвету блок должен 

идти. Вместе с детьми разбираем правило построения дорожки. Решают, с какого блока 

начнут дорожку, и строят её. Блоки выкладывать можно по очереди, когда каждый 

ребёнок подходит к блокам и выбирает нужный и прикладывает его к дорожке. Или 

работает самостоятельно, можно в паре. 

 Сначала дети строят дорожки по готовым правилам, потом могут придумать их сами. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



Игра: «Поймай пару» 

Цель: Развитие восприятия, внимания, умения анализировать и сравнивать 

предметы по самостоятельным выделенным свойствам. 

Материал: Логические блоки. 

Описание игры: В игре участвуют 5-7 человек. Один набор блоков у ведущего, 

второй игроки делят поровну между собой. Ведущий выкладывает один блок. Игроки 

должны найти ему пару – приложить рядом блок, похожий по каким-либо свойству 

(цвет, форма, размер), свойство называет ведущий. Тот, кто первым составит пару, 

забирает её себе. Если играющий неправильно выложил блок, ведущий берёт его себе и 

выкладывает следующий. Выигрывает тот, кто соберёт больше блоков. 

 

 
 



Игра:  «Построй дорожки к домикам» 

Цель: Развивать умение классифицировать. 

Материал: Логические блоки, 2 плаката для построения,  карточки,  указывающие 

на свойства блоков. 

Описание игры: Перед детьми плакаты, логические блоки, карточки символы. 

Нужно выстроить дорожки, из блоков ориентируясь на карточку. 

Выигрывает тот, кто первый выложит правильно дорожку. 

 

 

 



 

 
 

 



Игра: «Крокодил  Гена и Чебурашка поссорились» 

Цель: Развитие умений разбивать множество по одному свойству на 2 

подмножества, производить логическую операцию «не». 

Материал: Логические блоки, карточки символы, игрушки Крокодил Гена и 

Чебурашка. 

Описание игры: На полу или на столе на расстоянии расположены игрушки – 

Буратино и Незнайка. Они собрались строить для себя дома из блоков, но поссорились 

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

помирить их и помочь разделить игрушки так, чтобы у Гены оказались все большие, а у 

Чебурашке все красные. 

 

 
 



Рефлексивный этап: 

 - Ребята, как мы здорово поиграли и блоки очень рады. Со всеми играми и 

заданиями справились. Блоки удивлены вашим знаниям и обещали вернуться и снова 

поиграть. Давайте скажем до свиданья блокам! 

- А вам понравилось играть с блоками? А что вам понравилось больше всего? В 

какую игру вы бы поиграли еще?  Какая игра у вас вызвала затруднения? 

 
 

 

 

 
 

 


