
Перспективный план КОП по развитию логического мышления для детей 

дошкольного возраста «Умные блоки Дьенеша» 

 

Воспитатель: Варушкина В.Н. 

 

№ Тема Задачи Сроки 
Кол-во 

детей 

1 Что 

изменилось? 

Совершенствовать навыки о 

геометрических фигурах, их 

размере, величине, цвете и 
толщине 

По два раза в1 и 

2 недели ноября 

6 

2 Второй ряд Развивать умение выделять 

свойства фигур, находить фигуру, 

отличную от других фигур по 

одному признаку 

По два раза в 3 и 

4 недели ноября 

6 

3 Найди пару Продолжать совершенствовать 

навыки о геометрических 

фигурах, их размере, величине, 
цвете и толщине 

По два раза в1 и 

2 недели 

декабря 

6 

4 Цепочка  Развивать умение анализировать, 

находить фигуру по заданному 

признаку 

По два раза в 3 и 

4 недели 

декабря 

6 

5 Домино  Развивать умение выделять 

свойства геометрических фигур 
По два раза в1 и 

2 недели января 

6 

6 Найди 

нужный блок 

Познакомить с карточками с 

изображенными свойствами 

блоков 

По два раза в 3 и 

4 недели января 

6 

7 Этажи  Развивать умение 

классифицировать фигуры по 

двум признакам 

По два раза в1 и 

2 недели 

февраля 

6 

8 Угощение для 

медвежат  

Развивать умение сравнивать 

предметы по одному-четырем 

свойствам, читать кодовые 
обозначения 

По два раза в 3 и 

4 недели 

февраля 

6 

9 Художники  Развивать умение сравнивать 

предметы по их свойствам, 

развивать художественные 

способности 

По два раза в1 и 

2 недели марта 

6 

10 С двумя 

обручами 
Развивать умение разбивать 

множества по двум совместимым 
свойствам 

По два раза в 3 и 

4 недели марта 

6 



11 Собери ракету Упражнять в чтении кодовых 

обозначений свойств блоков 
По два раза в1 и 

2 недели апреля 

6 

12 Собери 

машину 
Упражнять в чтении кодовых 

обозначений свойств блоков 
По два раза в 3 и 

4 недели апреля 

6 

13 Рассели 

жильцов 

Упражнять в чтении кодовых 

обозначений свойств блоков 
По два раза в1 и 

2 недели мая 

6 

14 Украсим елку 

бусами 

Развивать умение выявлять и 

абстрагировать свойства, умение 

читать схему; закрепить навыки 
порядкового счета 

По два раза в 3 и 

4 недели мая 

6 

 

  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 
 

ДОУ 

ФИО автора, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Рассели жильцов» 

Возраст детей 5-6 лет 

Продолжительность 

выполнения 
15 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы Набор блоков Дьенеша, таблицы с изображением домов 

Цель Учитьчитать кодовое обозначение 

Задачи 

1. Развивать умение классифицировать и обобщать 

геометрические фигуры по признакам 

2. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

3. Способствовать совместной работе в паре 

Мероприятия 
1. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

2. Выкладывание блоков по карточкам - схемам 

Результат 
Самостоятельное выкладывание блоков по заданным 

свойствам 

Обсуждение 

полученных результатов 

Из скольких этажей состоит домик? 

Какие блоки живут на первом этаже? 

Какие блоки живут на втором этаже? 

Какие блоки живут на третьем этаже? 

Назови блоки толстые (тонкие) 

Назови блоки маленькие (большие) 

Блоки какого цвета ты использовал?  

Какие бывают дома? 

Из каких материалов строят дома? 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

ДОУ 

ФИО автора, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

«Игра с двумя обручами» 

Возраст детей 5-6 лет 

Продолжительность 

выполнения 
15 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы Набор блоков Дьенеша, два цветных обруча 

Цель 
Учитьрасполагать блоки в двух пересекающихся 

обручах по свойствам 

Задачи 

4. Развивать умение разбивать множество по двум 

совместимым свойствам 

5. Развивать логическое мышление 

6. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

Мероприятия 

3. Рассматривание и манипулирование с блоками 

4. Выкладывание блоков в один обруч 

5. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

Результат 
Самостоятельное расположение блоков в двух обручах 

по заданным свойствам 

Обсуждение 

полученных результатов 

Какие блоки лежат внутри красного обруча? 

Какие блоки лежат внутри зеленого обруча? 

Какие блоки лежат внутри обоих обручей? 

 

 

 Описание игры (схема. 

Рисунок и др.) 
Положение №1 Пример полученного результата 



 



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления у 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

ДОУ 

ФИО автора, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Найди нужный блок» 

Возраст детей 5лет 

Продолжительность 

выполнения 
10 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы Набор блоков Дьенеша, карточки - обозначения свойств 

Цель Учитьчитать кодовое обозначение 

Задачи 

7. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

8. Развивать умение классифицировать и обобщать 

геометрические фигуры по признакам 

9. Развивать логическое мышление 

Мероприятия 
6. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

7. Выкладывание блоков по карточкам - схемам 

Результат 
Самостоятельное нахождение блоков по заданным 

свойствам 

Обсуждение 

полученных результатов 

Какие свойства блоков ты знаешь? 

Почему ты выбрал этот блок? 

Перечисли свойства выбранного блока. 

Описание игры (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Цепочка» 

Возраст детей 5лет 

Продолжительность 

выполнения 
10 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы Набор логических блоков Дьенеша 

Цель Учитьстроить цепочку из разных блоков 

Задачи 

10. Развивать умение анализировать, выделять 

свойства фигур, находить фигуру по заданному 

признаку 

11. Развивать логическое мышление 

12. Воспитывать терпение и усидчивость 

Мероприятия 

8. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

9. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру и 

толщине 

Результат Самостоятельное выкладывание цепочки из блоков  

Обсуждение 

полученных результатов 

Сколько блоков ты использовал? 

Почему ты выбрал именно эти блоки для цепочки? 

Покажи блоки одинакового цвета (размера, толщины, 

формы) 

Какой длины получилась у тебя цепочка? 

Какие цепочки ты знаешь? 

 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления у 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Что изменилось?» 

Возраст детей 5лет 

Продолжительность 

выполнения 
10 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы Набор логических блоков Дьенеша 

Цель Учитьнаходить изменения среди заданных фигур 

Задачи 

1. Совершенствовать знания детей о геометрических 

фигурах, их цвете, величине и толщине 

2. Развивать внимание и наблюдательность 

3. Развивать логическое мышление 

Мероприятия Рассматривание блоков и манипулирование с ними 

Результат 
Самостоятельное нахождение изменений среди 

заданных фигур 

Обсуждение 

полученных результатов 

Какие блоки находятся на столе? 

Что изменилось после перестановки фигуры (фигур)? 

Какой фигуры не стало? 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления у 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Второй ряд» 

Возраст детей 5 лет 

Продолжительность 

выполнения 
10 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы Набор логических блоков Дьенеша 

Цель 
Учитьсоставлять второй ряд фигур, отличных по 

одному признаку 

Задачи 

13. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

14. Развивать умение анализировать, выделять 

свойства фигур при нахождении определенных фигур 

15. Развивать логическое мышление 

Мероприятия 

10. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

11. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

Результат 
Самостоятельное нахождение блоков по заданным 

свойствам 

Обсуждение 

полученных результатов 

Какие блоки расположены в первом ряду? 

Какие блоки расположены во втором ряду? 

Почему ты так расположил блоки во втором ряду? 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 
 

 

 
 

 

 
  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления у 

детей дошкольного возраста 

 

 

 
 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Найди пару» 

Возраст детей 5 лет 

Продолжительность 

выполнения 
10 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы Набор логических блоков Дьенеша 

Цель Учитьнаходить пару заданному блоку 

Задачи 

16. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

17. Совершенствовать знания о геометрических 

фигурах, их цвете, величине, толщине и размере 

18. Развивать мышление и находчивость 

Мероприятия 

12. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

13. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

Результат Самостоятельное нахождение пары заданному блоку 

Обсуждение 

полученных результатов 

Что такое пара? 

Почему ты выбрал именно этот блок? 

Дай характеристику этому блоку. И так далее. 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Найди фигуры (блоки)» 

Возраст детей 5-6 лет 

Продолжительность 

выполнения 
15 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы Набор логических блоков Дьенеша 

Цель 
Учитьнаходить ряд фигур (блоков), отличных по 

заданному признаку 

Задачи 

19. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

20. Развивать умение сравнивать фигуры между 

собой, выявляя общий признак 

21. Развивать логическое мышление 

Мероприятия 

14. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

15. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

Результат 
Самостоятельное нахождение блоков, отличных по 

заданному признаку 

Обсуждение 

полученных результатов 

Какие блоки ты выложил? (одинаковые по цвету, или 

размеру, или форме) 

Какие блоки ты выложил? (неодинаковые по цвету, 

размеру, форме) 

 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Домино» 

Возраст детей 5-6 лет (не более 4х человек) 

Продолжительность 

выполнения 
20 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы Набор логических блоков Дьенеша 

Цель Учитьвыделять свойства геометрических фигур 

Задачи 

22. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

23. Развивать умение сравнивать фигуры между собой  

24. Развивать логическое мышление 

Мероприятия 

16. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

17. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

Результат 
Самостоятельное нахождение блоков, отличных по 

заданному признаку 

Обсуждение 

полученных результатов 

Фигуры какого цвета использованы в игре? 

Фигуры какого размера использованы в игре? 

Фигуры какой формы использованы в игре? 

Фигуры какой толщины использованы в игре? 

Какие примеры игры «Домино» ты знаешь?  

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Угощение для медвежат 1» 

Возраст детей 5-6 лет (4 человека) 

Продолжительность 

выполнения 
20 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы 
Набор логических блоков Дьенеша, 9 изображений 

медвежат 

Цель 
Учитьсравнивать фигуры по одному-четырем 

свойствам 

Задачи 

25. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

26. Развивать умение находить блок по заданному 

признаку 

27. Упражнять в ориентировке право-влево 

Мероприятия 

18. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

19. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

Результат 
Самостоятельное нахождение блоков, отличных по 

одному-четырем свойствам 

Обсуждение 

полученных результатов 

Какое печенье (блок) находится в левой лапе 

медвежонка? 

Какое печенье (блок) находится в правой лапе 

медвежонка? 

Чем отличается печенье в лапах медвежонка? 

(Например, формой, цветом, величиной или толщиной) 

Какой формы бывает настоящее печенье? 

Из чего изготавливают печенье? 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

 

 
 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Угощение для медвежат 2» 

Возраст детей 5-6 лет (4 человека) 

Продолжительность 

выполнения 
20 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы 
Набор логических блоков Дьенеша, 9 изображений 

медвежат 

Цель 
Учитьпо кодовому обозначению свойств находить 

определенный блок 

Задачи 

28. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

29. Развивать умение сравнивать фигуры по одному-

четырем свойствам 

30. Развивать логическое мышление 

Мероприятия 

20. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

21. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

Результат 
Самостоятельное нахождение блоков по кодовому 

обозначению свойств 

Обсуждение 

полученных результатов 

Почему ты выбрал именно этот блок?  

Почему ты выбрал теперь этот блок? 

Чем отличается второй блок от первого? 

Какой формы бывает печенье? 

Какие названия печенья ты знаешь? 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Художники» 

Возраст детей 5-6 лет (4 человека) 

Продолжительность 

выполнения 
20 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы 

Набор логических блоков Дьенеша, «эскизы» картин, 

листы большого цветного картона, дополнительные 

детали из картона для составления композиции 

Цель 
Учитьсоставлять картину по «эскизу», используя блоки 

по их свойствам 

Задачи 

31. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

32. Развивать художественные способности (выбор 

цвета, фона, расположения, композиции) 

33. Развивать логическое мышление 

Мероприятия 

22. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

23. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

24. Беседы по лексическим темам «Космос», 

«Африка» 
Результат Самостоятельное составление картины 

Обсуждение 

полученных результатов 

Из каких блоков состоит слон? 

Из каких блоков состоит слоненок? 

Из каких блоков состоит страус? 

Где еще использованы блоки? 

Что еще можно добавить  на картине? 

 
Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 



 



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Собери ракету» 

Возраст детей 5-6 лет 

Продолжительность 

выполнения 
15 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы 
Набор логических блоков Дьенеша, карты-схемы  с 

изображением ракет 

Цель Учить читать кодовые обозначения свойств блоков 

Задачи 

34. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

35. Развивать умение обобщать геометрические 

фигуры по признакам 

36. Развивать логическое мышление 

Мероприятия 
25. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

26. Выкладывание блоков по картам-схемам 

Результат 
Самостоятельное выкладывание блоков по картам-

схемам 

Обсуждение 

полученных результатов 

Из скольких блоков состоит ракета? 

Из каких блоков состоит ракета? 

Назови блоки толстые (тонкие). 

Назови блоки большие (маленькие). 

Сколько блоков красного (синего, желтого) цвета. 

Какие вы знаете стихи или считалки про ракету? 

 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

  



Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Собери машину» 

Возраст детей 5-6 лет 

Продолжительность 

выполнения 
15 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы 
Набор логических блоков Дьенеша, карты – схемы 

разных машин 

Цель 
Учитьсобирать машину из блоков на карте - схеме, 

читая кодовые обозначения свойств 

Задачи 

37. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

38. Развивать умение выделять свойства блоков 

39. Развивать логическое мышление 

Мероприятия 

27. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

28. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

Результат 
Самостоятельное нахождение блоков по кодам для 

сбора машин по карте -  схеме 

Обсуждение 

полученных результатов 

Из каких блоков состоит машина? 

Назови и покажи большие (маленькие) блоки. 

Назови и покажи толстые (тонкие) блоки. 

Из каких блоков сделаны колеса? 

Какие виды машин ты знаешь? 

Какие стихи и песни ты знаешь про машину? 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Украсим елку бусами» 

Возраст детей 5-6 лет 

Продолжительность 

выполнения 
25 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы 
Набор логических блоков Дьенеша, изображение елки, 

15 карточек с символами 

Цель 
Учитьнаходить блоки по закодированным 

обозначениям свойств 

Задачи 

40. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

41. Развивать умение выявлять и абстрагировать 

свойства блоков 

42. Закрепить навыки порядкового счета 

Мероприятия 

29. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

30. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

Результат 
Самостоятельное нахождение блоков по кодовым 

обозначениям  

Обсуждение 

полученных результатов 

Из скольких рядов состоит елочка? 

По сколько бусинок в каждом ряду? 

Какие блоки расположены в первом ряду? Почему? 

Какие блоки расположены во втором ряду? Почему? 

Какие блоки расположены в третьем ряду? Почему? 

Какие блоки расположены в четвертом ряду? Почему? 

Какие блоки расположены в пятом ряду? Почему? 

Какими игрушками украшают елку на Новый год? 

Какие стихи и песни про елочку ты знаешь? 

 
Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта КОП по развитию логического мышления для 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

ДОУ 

ФИО, должность 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

Варушкина Валентина Николаевна, воспитатель 

Название 

технологического 

задания КОП 

 «Этажи» 

Возраст детей 5-6 лет 

Продолжительность 

выполнения 
15 минут 

Образовательная 

область 
Познание 

Ресурсы 
Набор логических блоков Дьенеша, таблицы с 

изображением домиков 

Цель 
Учитьклассифицировать и обобщать геометрические 

фигуры по признакам 

Задачи 

43. Развивать и укреплять мелкую моторику рук с 

использованием блоков Дьенеша 

44. Развивать ориентировку в пространстве 

45. Упражнять в счете 

Мероприятия 

31. Рассматривание и манипулирование с блоками. 

32. Выкладывание блоков по цвету, форме, размеру, 

толщине 

Результат 
Самостоятельное нахождение блоков по заданному 

признаку 

Обсуждение 

полученных результатов 

Из скольких этажей состоит домик? 

Какие блоки находятся на первом этаже? Почему? 

Какие блоки находятся на втором этаже?  Почему? 

Какие блоки находятся на третьем этаже?  Почему? 

Какие блоки находятся на четвертом этаже? Почему? 

Какие бывают дома по высоте? 

Из каких материалов строят дома? 

 

Описание (схема, 

рисунок и др.) 
Приложение №1 Пример полученного результата 



 

 

 

 

 

 

      

                       


