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Младший дошкольный возраст

Тема игры Цель Материал Литература

Сентябрь

Игровое 
упражнение 
«Дорожка к 
домику трёх 
медведей»

Развивать у детей умение выделять и абстрагировать 
одно свойство блоков - «камушков» - цвет или размер 
(Построй дорожку как можно длиннее, или чтобы были 
«камушки» желтого цвета, или большого размера).

Логические блоки, 
домик, резиновые 
игрушки

Е. Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
с. 27

Октябрь.
Игровое 
упражнение 
«Угости зверей 
конфетами»

Развивать у детей умение выделять одно свойство блоков 
«конфет» - цвет или размер 
( угости мишку красными «конфетами», а зайца 
маленькими «конфетами»)

Два обруча -  это 
домики для зверей, 
игрушки: мишка, 
заяц.

Е. Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
с. 27

Ноябрь.
Игровое 
упражнение 
«Собери бусы»

Развивать умение выделять и абстрагировать одно 
свойство - цвет или размер (Собери «бусы» так, чтобы 
были рядом «бусинки» одинаковые по размеру или, 
чтобы рядом не было одинаковых по цвету «бусинок»)

Логические блоки, 
верёвочка.

Е.Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
с. 28



Декабрь.
Игровое
упражнение
«Поручения»

Продолжать учить выделять и абстрагировать свойства 
предметов -  блоков. (Саше поручается собрать все 
круглые фигуры. Кто быстрее соберёт все красные 
фигуры?)

Коробочки или 
обручи,логические 
блоки,карточки - 
символы

Методические 
рекомендации к 
игре
«Логические 
блоки Дьенеша» 
с. 3

Январь.
Игровое 
упражнение. 
«Составь поезд 
из блоков -  
«вагончиков»

Развивать и абстрагировать два свойства блоков -  цвет и 
форму (Построй поезд так, чтобы вагончики были 
квадратные и желтые или треугольные и красные)

Логические блоки, 
плоскостные 
паровозики, 
карточки - символы.

Е.Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
с. 28

Февраль.
Игровое 
упражнение 
«Второй ряд»

Развивать у детей умение выявлять, абстрагировать 
свойства блоков. (Выложи в ряд 5 любых фигур. Построй 
под ним второй ряд, чтобы под каждой фигурой верхнего 
ряда, оказалась фигура такой же формы, но другого 
цвета).

Логические блоки Методические 
рекомендации к 
игре
«Логические 
блоки Дьенеша» 
с. 2



Март
Игровое
упражнение
«Помоги
муравьишкам»

Учить детей выявлять и называть два свойства блоков 
«муравьишек» одновременно, которые должны попасть в 
домики
(круглые и большие или красные и маленькие)

Набор логических 
блоков. Карточки- 
символы; не 
прозрачные, 
открывающиеся 
коробочки с 
прорезью вверху 
(домики)

Е.Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
с. 18

Апрель
Игровое
упражнение
«Угадай-ка»

Развивать у детей умения называть свойства блоков 
«подарков», которые прячет Буратино (угадать цвет 
подарка или какого размера подарок или какой формы 
подарок)

Логические блоки, 
игрушка Буратино

Носова «Логика 
и математика 
для
дошкольников» 
с. 16

Май
Игровое 
упражнение 
«Поставь 
машину в свой 
гараж»

Учить детей выявлять и абстрагировать одно свойство 
блоков «машин» - цвет или размер или форму.

Таблица с 
изображением 
дорожек и гаражей, 
логические блоки

Е.Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
с.24



Средний дошкольный возраст

Сентябрь
Игровое 
упражнение 
«Угадай, какое 
печенье любит 
обезьянка»

Развивать умение выявлять и абстрагировать два 
свойства одновременно (цвет и форму, форму и 
величину, форму и толщину)

Логические блоки, 
игрушки: обезьянка, 
кукла Маша

Е.Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
сЛ7

Октябрь
Игра «Цепочка»

Развивать умение выявлять и абстрагировать два 
свойства одновременно
(чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера)

Блоки, карточки со 
свойствами блоков

Методические 
рекомендации к 
игре
«Логические 
блоки Дьенеша» 
с. 1

Ноябрь
Игра «Где, чей 
гараж»

Развивать умение выявлять и абстрагировать два 
свойства блоков (машин) одновременно (Цвет и форму, 
размер и цвет)

Таблица с 
изображением 
дорожек и гаражей, 
логические блоки

Е.Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
с.25



Декабрь
Игра «Помоги 
Маше заполнить 
коробку с 
конфетами»

Январь
Игра
«Новогодние
гирлянды»

Февраль.
«Складывание 
различных 
предметов из 
блоков Дьенеша»

Развивать умение выявлять и абстрагировать два 
свойства блоков (конфет) одновременно. (Размер и 
форму, толщину и цвет)

Развитие умения выделять и абстрагировать сразу два 
свойства (Чтобы рядом были «огоньки» одинакового 
цвета, но разные по форме или одинаковой формы, но 
разного цвета)

Учить детей складывать из блоков различные предметы 
(домики, машинки, башни, скворечники) по схемам. В 
процессе построек убедить детей, что во всем комплекте 
нет двух совершенно одинаковых фигур (в постройке 
автомобиля второе толстое колесо можно получить 
путем соединения двух тонких колес той же величины)

Кукла Маша, 
коробка для конфет, 
схемы-карточки со 
свойствами блоков

Логические блоки, 
карточки- 
символы

Блоки, схемы 
различных построек.

Е.Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
с.19

Е.Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
с.28

М.Фидлер 
«Математика 
уже в детском 
саду» с. 76



Март. Логические блоки,
Игра «Построй Развивать умение абстрагировать от других свойства таблицы с правилами Е.Носова
дорожку для предметов, следовать определенным правилам построения дорожек. «Логика и
Красной построения дорожек по таблице. математика для
Шапочки» дошкольников» 

с.20

Апрель.
«Запиши при

Учить детей вместе с воспитателем характеризовать при Логические блоки,
М. Фидлер

помощи помощи карточек -  символов определённые логические карточки - символы.

карточек - блоки. (Например, треугольник синий, большой, «Математика
символов толстый) Учить «читать» свойства блоков: «Это уже в детском
свойства треугольник синий, большой, толстый». саду» с 77
выбранной
фигуры»

Май.
«Игра с одним 
обручем».

Формировать понятия об отрицании некоторого свойства Логические блоки, «Давайте
с помощью частицы «не», классифицировать по одному обруч. поиграем» под
свойству. Учить отвечать на вопрос: «Какие фигуры 
лежат внутри обруча? Какие фигуры оказались вне 
обруча? (Например, внутри все красные, вне обруча все 
не красные)

ред. А. А. 
Столяра с. 45



Старший дошкольный возраст

Сентябрь

«Помоги 
насекомым 
попасть в свои 
домики»

Октябрь

«Дерево»

Ноябрь

«Автотрасса»

Развивать у детей устойчивую связь между образом 
свойства и словом, которое оно обозначает. Развивать 
умение выявлять и абстрагировать от других три 
свойства блоков (насекомых), использовать и понимать 
знаки отрицания (круглые, большие не тонкие (значит 
толстые).

Продолжать формировать классифицирующую 
деятельность (классифицировать блоки по цвету, форме и 
величине -  какая фигура «вырастет» на той или иной 
ветке дерева).

Развивать умения детей выделять свойства блоков. 
Следовать определенным правилам при решении 
практических задач, самостоятельно составлять алгоритм

Логические блоки, 
карточки -  имволы, 
открывающиеся 
коробочки с 
прорезями вверху 
(домики).

Логические блоки, 
таблицы с 
изображением 
деревьев, на которых 
должны «вырасти» 
фигуры.

Таблицы с 
правилами

Е. Носова 
«Логика и 
математика для 
дошкольников» 
с. 19

«Давайте 
поиграем» под 
ред. А.А. 
Столяра с. 36-39

Е. Носова 
«Логика и 
математика для



простейших действий (линейный алгоритм). построения дорог, 
логические блоки

дошкольников» 
с. 19

Декабрь. Формировать у детей представления о

«Фабрика»
последовательном выполнении действий. Учить детей Набор фигур, «Давайте
объяснять последовательность выполнения: «Я запустил таблицы с поиграем» под
в машину круглую, желтую, большую фигуру. Машина изображением ред.
изменила цвет. Вышла из машины круглая красная машин, меняющих А.А.Столяра П.
большая фигура. Затем другая машина изменила цвет, форму, 1991г. с.53
величину и вышла из машины круглая, красная и величину.
маленькая фигура».

Январь.

«Чудесный
мешочек»

Учить детей кодировать на фланелеграфе, логический 
блок, вынутый из мешочка, используя карточки -  
символы и затем «читать» его признаки. (Мой блок 
квадратный маленький, тонкий, красный)

Логические блоки, 
фланелеграф, 
карточки -  символы, 
к каждой из которых 
подклеена фланель.

М. Фидлер 
«Математика 
уже в детском 
саду» П. 1981 г. 
с. 77



Февраль.

«Найди клад» Развивать умение выявлять и угадывать свойства Логические блоки, Е. Носова «

Вначале роль 
кладоискателя
о и п п п и а р т  рол/Г

логических блоков - цвет, форму, размер, толщину. круги из картона «Логика и
(Клад под желтым блоком? - Да. Под тонким? - Нет. 
Значит под толстым. Под большим? - Нет. Значит под

(клады) математика для 
дошкольников»

Ь Ь П Ш Л п л С  1 t d  М

воспитатель
маленьким блоком) с. 14

Март.

«Угадай, какой 
блок?»

Учить детей использовать и понимать знаки отрицания.

Учить выкладывать перед собой знаки - символы 
продиктованного логического блока (Он желтый, он 
тонкий, он не является большим).

Логические блоки, 
карточки -  символы

М. Фидлер 
«Математика 
уже в детском 
саду» с. 83

Апрель Учить детей использовать знак отрицаний двух значений Логические блоки,
М. Фидлер 

«Математика
« Второй ряд» признака величины и двух значений признака толщины. 

Учить выкладывать перед собой знаки продиктованного 
логического блока. (Например: треугольник красный не 
большой, не толстый). Учить детей под первым рядом 
карточек - символов с отрицаниями, укладывать второй 
ряд, в котором знаки отрицания будут заменены знаками, 
выражающими соответствующее значения признаков

карточки -  символы. уже в детском 
саду» с. 85



Май.

«Игра с двумя 
обручами»

Повторить 3-5 
раз игру с одним 
обручем перед 
тем, как перейти 
к более сложной 
игре с двумя 
обручами (см. 
планирование 
игр среднего 
возраста)

толщины и величины (треугольник красный, не большой, 
- значит маленький, не толстый, - значит тонкий)

Формировать у детей логические операции. 
Классифицировать блоки по двум свойствам. Учить 
отвечать на стандартные для всех вариантов игры с двумя 
обручами вопросы: какие фигуры лежат внутри обоих 
обручей; внутри зеленого, но вне красного обруча; 
внутри красного, но вне зеленого; вне обоих обручей?

Игра имеет 
несколько этапов.

Красный и зеленый 
обруч, логические 
блоки, карточки -  
символы.

А.А. Столяр 
«Давайте 
поиграем» с.45 
(игра с одним 
обручем); с. 46 
(игра с двумя 
обручами)


