
НОД по формированию элементарных 
математических представлений 

(с использованием блоков Дьенеша) 
в подготовительной к школе  группе. 

Возрастная группа: подготовительная к школе. 
Образовательная область: математика. 
Этап обучения: итоговый. 
Тип занятия: комплексный. 
Цель: Научить дошкольника решать логические задачи 
на  разбивания по свойствам . 
Образовательные задачи: 
 - упражнять в умении классифицировать множества по 
нескольким свойствам (цвет, форма, размер, толщина), 
сравнивать, обобщать, декодировать информацию со 
знаком отрицания. Уметь выявлять  и абстрагировать 
свойства, читать схему. Закреплять навыки порядкового 
счета. 
Развивающие задачи: 
 - развивать пространственные воображения, умение 
синтезировать и комбинировать; 
- развивать логическое мышление, способность к 
моделированию и конструированию, внимание, память 
- развивать способность декодировать 
(расшифровывать) информацию на слух. 
Воспитательные задачи: 
- воспитывать инициативу, настойчивость в достижение 
цели, самостоятельность, уважение   друг к другу, 
желание помогать товарищам; 
- поощрять стремление высказывать свои мысли, 
доказывать свои суждения при помощи точной и ясной 
речи. 
Предварительная работа: 
- дидактические игры с блоками Дьенеша, 
индивидуальная работа с детьми по использованию 
кодовых карточек. 
Оборудование 
Демонстрационный: блоки Дьенеша, нарисованные 
закодированные карточки 
разноцветные обручи. 

                   Прогнозируемый результат: 
- Дети смогут моделировать важные понятия 
математики. 
 У них ускориться развитие способностей к логическому 
структурному мышлению . 



                            Ход занятия: 
Дорогие ребята, у нас сегодня необычное занятие, а необычно оно тем, 

что на нём присутствуют гости. Это педагоги детского сада. Давайте 

поздороваемся с ними. Перед занятием я надела на вас геометрические 

фигуры разных цветов. Тем самым я разделила вас на 3 команды. 

Команда «Жёлтых», команда «Красных» и команда « Синих».  У нас будут 

командные соревнования. У каждой команды должен быть капитан, 

который отвечает за всю команду. Итак,  капитаном  команды « 

Жёлтые» я назначаю Владика Шлепетнёва. Капитаном команды « 

Красные» я назначаю Ваню Дудкина. Капитаном команды « Синие» 

назначаю Матвея Сапронова. Капитаны команд, у вас очень 

ответственная задача. Вы должны следить за дисциплиной  своей 

команды, за правильностью выполненных заданий, но сами задания вы 

не выполняете.  Если ваша команда выполнила задание не правильно, то 

вы имеете право исправить ошибку. Инструкция ясна или есть вопросы?  

Прошу команд занять свои места. Каждая команда должна   построить 

свой красивый дом из блоков Дьенеша. С этими блоками вы знакомы. Из 

чего они состоят? ( из геометрических фигур разных по цвету, размеру и 

толщине.) 

Почему их называют блоками Дьенеша? 

( Потому, что блоки придумал учёный, математик  по фамилии Дьенеш. ) 

Просто так эти блоки я вам не отдам, вы должны их заработать. 

Перед вами лежит путь с несколькими остановками,  на которых лежат 

задания. Но чтобы все вы работали хорошо и победили в этой игре 

предлагаю вам сказать «победные слова» 

Психогимнастика. 

У нас все получится, 

У нас все в порядке. 

Настроение, каково – Во! (Дети выставляют большой 

палец) 

У всех без исключения – Да! 

Вы все такого мнения – Да! 

Начинается игра. 

 

 



1 задание. Перед вами лежат блоки и цифра. Ваша задача положить в 

машину  такое количество блоков,  которое соответствует цифре. 

Капитан команды назначит того,  кто будет выполнять это задание. 

Ребята, это задание простое для вас поэтому я его усложнила. Ыполнять 

это задание ы будете с закрытыми глазами. 

Блоки вы будете перевозить в кузове грузовой машины. 

2 задание. Из этой кучи геометрических фигур вам нужно выбрать 

только одну, которая зашифрована на карточке. Работать над этим 

заданием должна вся команда. 

3 задание. На этой остановке можно взять также только одну деталь, 

которая зашифрована на данной карточке. Будьте внимательны, эта 

карточка состоит из отрицаний. Работать над этим заданием должна вся 

команда. 

4 задание. На четвёртой остановке вас ждут обручи, а в них задания. 

Ваша задача разгадать, что же это за задания и выполнить их. Здесь 3 

задания, за каждое правильно выполненное задание можно взять по 3 

детали.  

Команда « Желтые» 

В жёлтом  обруче все желтые блоки, а в синем все круги. В 

пересечении  желтые круги, так как они относятся и к желтым , и к 

кругам. 

Команда «Красные» 

В синем обруче все квадраты,  а в красном все большие. В пересечении 

синего и красного - квадраты большие, так как они относятся и к 

квадратам, и большим.  

Команда « Синие» 

В синем обруче все треугольники, а  в жёлтом  толстые блоки. В 

пересечении обручей –треугольники толстые. 

 

 

 



5 задание. Это задание на слух. 

 Задание команде « Жёлтые» 

Постройте из геометрических фигур цепочку так, чтобы рядом не было 

фигур одинаковой формы. 

Задание команде «Красные» 

Постройте из геометрических фигур цепочку так, чтобы рядом не было 

фигур одинакового цвета. 

Задание  команде « Синие» 

Постройте из геометрических фигур цепочку так, чтобы рядом не было 

фигур одинаковой толщины. 

Капитаны команд следят за правильностью выполнения заданий и 

имеют право исправить ошибки. 

6 задание для капитанов команд.  Задание капитану команды « 

Жёлтые» Владику Шлепетнёву. Назови цифру больше больше 3, но 

меньше 5.  

Правильно 4 детали ты можешь положить в машину. 

Задание капитану команды «Красные» Ване Дудкину. 

. Назови цифру больше больше 4, но меньше 6. Правильно , 5 деталей ты 

можешь положить в свою машину. 

Задание капитану команды «Синие» Матвею Сапронову. 

 Назови цифру больше больше 2, но меньше 4. Правильно , 3 детали ты 

можешь положить в свою машину. 

Молодцы, и так каждая команда привезла в машине несколько деталей. 

Посчитайте их и постройте из этих деталей красивый дом. 

Рефлексия. Чем вы  занимались? Какое для вас задание было самым 

простым?, Какое задание для вас было самым сложным? Что из всей 

игры вам больше всего понравилось? Спасибо вам за игру, я была вами 

очень довольна. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

                                                           


