
 
 

 

 

 

 



Участники проекта: воспитанники группы № 05 «Почемучки», родители (законные 

представители  воспитанников), педагоги. 

 

Принципы, используемые при организации работы: 

- Доступность: учет возрастных особенностей. 

- Систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному; частое повторение. 

- Наглядность. 

 

Личностно - дифференцированный подход: учет возрастных особенностей, создание 

благоприятной среды для усвоения материала каждым ребенка. 

 

Методы и приемы:  

 Наглядный 

 Сравнения 

 Практический 

 Сопоставления 

 Словесный 

 Наложения 

 Привлечения внимания 

 Наблюдение за действиями взрослого 

 Показ и объяснение 

 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

 Постановка цели и задач 

 Изучение литературы по теме 

 Составление картотеки игр 

 Разработка перспективного плана работы по теме 

 Выбор форм работы с родителями 

 Определения ожидаемого результата. 

Основной этап: 

 Реализация перспективного плана работы по проекту  

 Составление консультаций для родителей. 

Заключительный этап: 

 Представление опыта работы педагогам детского сада. 

 

Работа с родителями: Консультации для родителей «логические блоки Дьенеша- 

универсальный дидактический материал»; «Блоки Дьенеша – логическая игра для 

развития и ума». 

 

Перспективный план дидактических игр по работе с логическими блоками Дьенеша  

Месяц Тема Цель 



Сентябрь Д/и «Найдите, такую же фигуру» Знакомить с логическими блоками. 

 

К нам в гости пришли мишка, 

зайчик и поросенок. 

Цвет, классификация по одному признаку. 

Октябрь Д/и «4-й лишний». Продолжать знакомить с логическими 

блоками. 

Развитие умение выделить существенные 

признаки. 

 К нам в гости снова пришли 

мишка, зайчик и поросенок. 

Цвет, классификация по одному признаку. 

Ноябрь Д/и «Найди пару». Развивать внимание, умение 

анализировать и делать выводы, 

объяснять, развивать связную речь 

К нам в гости снова пришли 

мишка, зайчик и поросенок. 

 

Декабрь  «Найди такую же фигуру

   

Умение находить фигуру по цвету, форме. 

К нам в гости снова пришли 

мишка, зайчик и поросенок. 

«Цвет и форма, классификация по двум 

признакам». 

Январь «Цепочка» Умение продолжить ряд по образцу. 

К нам в гости снова пришли 

мишка, зайчик и поросенок. 

«Цвет, форма и величина, классификация 

по трем признакам». 

Февраль  «На свое место» Классификация блоков по цвету. 

К нам в гости снова пришли 

мишка, зайчик и поросенок. 

Цвет, форма и величина, классификация 

по трем признакам, отрицание (игра с 

двумя обручами). 

Март «Что изменилось? » Совершенствовать знания детей о 

геометрических фигурах, их цвете, 

величине, толщине. Развивать логическое 

мышление, память. 

К нам в гости снова пришли 

мишка, зайчик и поросенок. 

Цвет, форма и величина, классификация 

по трем признакам, отрицание (игра с 

двумя обручами)». 

Апрель «Подбери» Умение подобрать  в таблице не 

достающие блоки. 

К нам в гости снова пришли 

мишка, зайчик и поросенок. 

Цвет, форма и величина, классификация 

по трем признакам, отрицание (игра с 

тремя обручами)». 

Май Собери бусы» Умение детей выложить блоки Дьенеша по 

начерченной схеме-картинке. 

К нам в гости снова пришли 

мишка, зайчик и поросенок. 

Цвет, форма и величина, классификация 

по трем признакам, отрицание (игра с 

четырьмя обручами)». 

 

Список литературы: 

 



1. Белошистая, А.В. Развитие логического мышления у дошкольников / А.В. 

Белошистая. М :Владос, 2013. – 296 с. 

2. Иванова, О.В. Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр / О.В. Иванова // Актуальные вопросы 

современной педагогики: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 

г.). - Уфа: Лето, 2013. - С. 48-52. 

3.  «Логические блоки Дьенеша». Развивающая игра для детей в возрасте от 3 до 7лет. 

ООО «Корвет» Россия, Санкт-Петербург. 

4. «Давайте вместе поиграем» Комплект игр с блоками Дьенеша. (Под ред. 

Б.Б. Финкельштейн. Санкт-Петербург. ООО «Корвет» 2001 год). 

 


