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Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Цель:  Различие блоков по трем признакам: цвет, форма, размер. 

Образовательные задачи: 

1) Продолжать учить соотносить реальную фигуру с символом; 

2) развивать внимание в процессе нахождения фигуры, отличной по одному 

признаку; 

3) знакомить детей с символом отрицания одного признака, развивать умение 

группировать предметы по отсутствию одного признака; 

4) упражнять в выделении предметов по трем признакам и проверять 

результат приемом наложения; 

5) активизировать речь детей в процессе ответов на вопросы воспитателя; 

Развивающие задачи: 

1. Развивать внимание; 

2. развивать навыки взаимодействия со сверстниками в процессе 

совместной деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать чувства сопереживания, сострадания. 

Материал: презентация, карточки с фигурами, блоки Дьенеша, замки, торты-

схемы, карточки с перечеркнутыми цветами 

Предварительная работа: 

Знакомство и использование в совместной деятельности педагога и 

дошкольников логических блоков Дьенеша, с комплектом карточек с 

символами свойств (цвет, величина,форма) и символами отрицаний этих 

свойств. 

Методы и  приемы: Наглядные, игровые 

Формы работы: групповая 

 

 

Ход непосредственно образовательной деятельности 



Организационный момент 

Подходи  ко мне дружок становись скорей в кружок 

Раз, два, три, четыре, пять –   

Вместе мы пойдём, играть 

Ручки к солнцу потянулись, 

Мы друг другу улыбнулись. 

Быстро за руки возьмёмся. 

И в кружочек соберёмся 

(Дети выполняют движения согласно тексту)  

Показ части мультфильма 

Воспитатель: - Ребята, скажите, а вам нравится мультфильм «Маша и 

Медведь»? 

- А как зовут героев этого мультфильма? 

Дети: Маша, медведь. 

Воспитатель: Сегодня Мишка прислал нам сообщение, в котором он 

просит у нас помощи, давайте посмотрим и узнаем, что же случилось. (на 

экране презентация: грустный Миша, Маша потерялась, Миша ищет 

Машу, волки унесли Машу). 

-Кто был на экране? 

-Так что же случилось?  

Дети: волки украли Машу 

Воспитатель: Поможем Мишке найти Машу? (ответы детей) 

- Чтобы найти Машу нам нужно отправиться в лес. А на чем можно 

поехать? 

Дети: самолет, машина, поезд, автобус и т. д. 

Воспитатель: Я предлагаю поехать на поезде (поезд из стульчиков, на 

спинках которых приклеены фигуры). 

 Для того чтобы сесть на поезд нам нужны билеты, а билетами будут эти 

фигуры. 



Встаньте в очередь за билетами в кассу и подходите ко мне за билетами. 

Кто получил билеты становятся на платформу ожидания. (дорожки 

здоровья). Ребята, занимайте  место в том вагончике, на котором 

нарисован ваш билетик. 

 Внимательно смотрите ребята! Ищите вагончики такого же цвета, 

размера и формы, как ваши билетики. Будьте внимательны!  

Воспитатель проверяет правильно ли дети заняли свои места, если нет 

пассажиры помогают разобраться и разрешить конфликт. 

Загудел паровоз 

И вагончики повез 

Чох-чох, чу-чу! 

Я далеко укачу! (Т. Волгина) 

Воспитатель: Посмотрите, какие замечательные цветы в окошки видны! 

Как они чудесно пахнут! (проводится дыхательное упражнение) 

Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и 

продолжительно выдыхают, произнося «А- ах!» (повтор 2-3 раза) 

- Вот и приехали мы в лес! 

-Ой, смотрите, а кто это? (стоит теремок, в нем сидит зайчик и плачет. 

Перед теремком на столе в обручах лежат три замка, на каждом из 

которых лежат по три фигуры, отличающихся одним признаком: два 

желтых квадрата и один синий, два красных треугольника и один красный 

круг, два синих больших круга и один маленький синий круг) 

Воспитатель: Зайчик, что случилось у тебя, почему ты плачешь?  

Зайчик: Лиса закрыла мой дом на замок, а сама убежала, и теперь я не 

могу в него попасть… 

Воспитатель: давайте поможем Зайчику открыть дверь? 

Д/игра «Замочки» 

Воспитатель: Чтобы помочь Зайчику открыть дверь, мы должны открыть 

эти замки. 

- Что лежит на замках? 

Дети: фигуры 



Воспитатель: Замок откроется лишь тогда, когда мы найдем лишнюю 

фигуру! (дети находят лишнюю фигуру и объясняют, почему. Например, 

все фигуры желтые, а одна синяя) .  

- Молодцы! Мы открыли все замки!  

Воспитатель: Зайчик, не видел ли ты Машу?  

Зайчик: Да, видел. Ее унесли волки, которые живут вот там за рекой. 

Воспитатель: А как же можно перейти через речку? (по мосту) 

Воспитатель: А как же построить мост, у нас и материала нет… Зайчик, а 

у тебя есть материал, из чего можно мост построить?  

Зайчик: да, вот, только брать можно не все фигуры 

Зайчик: Посмотрите, в этой корзине много фигур разного цвета. Чтобы 

построить мост, нам нужны не все фигуры (предлагает карточки, на 

которых изображен перечеркнутый красный цвет и перечеркнутый 

желтый цвет, и разрешающая карточка прямоугольной формы). 

Воспитатель: Какие фигуры брать нельзя?  

Дети: нельзя брать фигуры красного, желтого цветов 

Воспитатель: Какой формы  фигуры  можно брать? 

Дети: фигуры прямоугольной формы. 

Воспитатель: Нужно использовать фигуры синего цвета и 

прямоугольной формы.  

Воспитатель:  Значит, мы будем строить мост из фигур синего цвета, 

прямоугольной формы. 

Воспитатель: Вот и построили мы мост,  а мост оказался узким. Как же 

мы пройдем через речку? Ребята, а вы можете плавать? 

Дети: Да 

Воспитатель: Тогда поплыли через речку. 

Воспитатель: На этом берегу живут волки.  (Волк встречает ребят) 

Волк: Здравствуйте ребята! Мы украли вашу Машу, чтобы она испекла 

нам торт. Маша торт испекла, да только украсить не смогла. 



Воспитатель: ребята! Поможем Маше украсить торт? (за деревьями стоят 

столы, на которых уже приготовлены схемы в виде тортов и блоки) 

Воспитатель: Как можно украсить торты? Посмотрите, какими фигурами 

украшены ваши торты? (индивидуальный опрос нескольких детей) 

Воспитатель: Вам нужно найти такие же фигуры, и наложить их на 

тортик. 

(Для тех детей, которые быстро справились с заданием, предложить 

альбомные листы со схемами для блоков Дьенеша.) 

Волк: У всех получились тортики, все нашли фигуры? 

 Удалось вам  ребята спасти Машу. Молодцы! 

 Воспитатель: Посмотрите, а вот и Маша, веселая, радостная! 

Воспитатель: Мне понравилось, что вы были такие активные, смелые, 

добрые, что помогли спасти Машу! 

Воспитатель: а теперь нам нужно возвращаться в детский сад. Садимся 

на поезд, билеты нам уже не нужны. (Маша поет песню про дружбу или 

включить заставку из мультфильма).  

Воспитатель: Мы приехали в детский сад. Ребята вам понравилось наше 

путешествие? А что вам больше всего понравилось? давайте 

попрощаемся с нашими гостями, скажем им до новых встреч. 

 

 

 

 

 


