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Конспект открытой интегрированной образовательной деятельности по познавательному развитию в старшей группе 

«Путешествие в Страну блоков»  

с использованием авторской технологии развивающего обучения:  логические блоки Дьенеша 

  

Цель: формирование элементарных математических представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе. 

Программные задачи: 

Образовательные: 
1. Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 8), умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8. 

2. Формировать  умение решать арифметическую задачу, правильно использовать знаки «+» и «-». 

3. Совершенствовать умение выявлять в объектах (логические блоки Дьенеша) разнообразные свойства (форма, цвет, размер, толщина) называть их, 

абстрагировать и удерживать в памяти одновременно несколько свойств, обобщать объекты по одному, двум или трем свойствам.  

4. Закрепить умение ориентироваться на листке бумаги, в пространстве относительно себя и относительно других предметов. 

5. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении звуки родного языка. 

6. Создать условия для  развития связной речи, умение высказывать и обосновывать свои суждения.  

7. Упражнять в умении работать со схемами. 

Развивающие: 

1. Развивать умение производить логические операции,  познавательный интерес, внимание, память, мелкую моторику рук. 

2. Способствовать развитию коммуникативных навыков, грамматически правильной диалоговой речи, навыков свободного общения со взрослым. 

3. Развивать самостоятельность и желание добиваться положительного результата в работе. 

4. Развивать умение выполнять задания в группе и подгруппе сверстников, активно действовать в условиях проблемной ситуации. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность, аккуратность при выполнении заданий, настойчивость, целеустремлѐнность. 

2. Воспитывать навык культуры поведения и общения со сверстниками, проявления доброжелательного отношения друг другу, взаимопомощь и 

взаимовыручку.  

3. Стимулировать умение эмоционально воспринимать и оценивать свою работу и работу своих товарищей, радоваться успеху. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно - исследовательская. 

Интеграция образовательных областей: 
-  Познавательное развитие (ФЭМП) 

-  Социально – коммуникативное развитие (игровая деятельность) 

-  Речевое развитие (речевая деятельность) 

-  Физическое развитие (двигательная активность) 
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-  Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

Методы: 

Практический (постановка задания; планирование выполнения заданий; анализ результатов) 

Наглядный (использование технических средств обучения – презентация) 

Словесный (объяснение, вопросы, индивидуальные ответы детей, использование художественного слова, оценка деятельности детей) 

Методические приемы: 
- Игровой (игровая мотивация: использование сюрпризных моментов (появление Волшебницы - Зимы, Снежной Королевы), дидактические игры  и 

упражнения. 

- Проблемный (помочь загадочному персонажу Волшебнице - Зиме);  

Время реализации: 25 мин. 

Целевые ориентиры:  

сформированы элементарные математические представления об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе. 

Материалы и оборудование: презентация к ОД, учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»,  магнитные карточки – цифры, печатные 

карточки со схемами домов, знаки-символы к блокам Дьенеша,  мольберт, манка, подносы, проектор, экран, ноутбук, елка, смайлики. 

Предварительная работа:   

- Чтение художественной литературы (Г. Х. Андерсен. Сказка «Снежная королева»); 

- Беседа («Здравствуй, Зимушка – Зима» с целью уточнения знаний детей о зиме как времени года, зимних приметах) 

- Пальчиковая игра «Помощники». 

-  Физминутка «Зимние забавы». 

- Прослушивание музыкальных произведений (Вивальди «Времена года» — Зима).  

Организация детей на занятии:  дети передвигаются по групповой комнате. 

Образовательная деятельность проводилась в старшей группе.  Она  состояла из этапов взаимосвязанных между собой, в ходе которых дети 

поэтапно выполняли различные действия. Данная структура вполне оправдана, так как каждый этап занятия направлен на решение определенных 

задач и предлагает выбор методов и приемов. Цели и задачи соответствуют целевым ориентирам ФГОС ДО. Для достижения цели создана 

образовательная среда, цели и задачи соответствуют возрастным возможностям. Прослеживается связь целей и задач с темой образовательной 

деятельности. 

Ход  ООД: 

Этап  ОД Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Примечание 

I. 

Организационный 

момент. 

Приветствие.  Вступительное слово. 

В.- Здравствуйте мои друзья 

Нашей встрече рада я 

Улыбнѐмся, подмигнем, 

Свой привет гостям мы шлем. Здравствуйте! 

 

Дети здороваются 

с гостями. 

 

 

 

Дети стоят 

полукругом. 
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II.Мотивационная 

деятельность. 

Введение в ситуацию 

Дидактические задачи: 

-мотивировать детей на 

включение в творческую 

деятельность; 

-совершенствовать 

умение действовать 

последовательно. 

 

 

- Ребята, посмотрите, к нам в детский сад сегодня пришло секретное 

послание. Расшифруем его? 

 

-Что изображено на первой картинке слайда? (Зонт).  

-Назовите первый звук в слове – зонт. (з). 

 

-Что изображено на второй картинке слайда? (Иголка). Назовите первый 

звук в слове иголка. (и). 

 

- Что мы видим на третьей картинке слайда? (Молоток). 

-   Назовите звук, с которого начинается слово молоток (м). 

 

-Что изображено на последней картинке слайда? (Автобус).  

-Назовите звук,  с которого начинается слово автобус. (а)  

 

- Теперь мы можем узнать, кто же этот таинственный гость, который 

оставил нам послание. Яна прочитай… 

 

- Голос: Здравствуйте, ребята.   Это я к вам  пришла – волшебница Зима. 

Покрыла снегом землю, деревья, крыши домов. Всѐ кругом  стало белым и 

праздничным.  

 

-Ребята, вы любите зиму? За что вы ее любите? 

-Какое настроение вызывает у вас Зима? 

Дети 

расшифровывают 

секретное 

послание. 

 

На экране четыре 

картинки, назвав 

первую букву каждой 

из них, появляется 

слово «Зима». 

 

III.Целеполагание 

(Затруднение в 

ситуации) 

Дидактические задачи: 

- формировать опыт 

фиксации затруднения и 

понимания его причины 

под руководством 

воспитателя 

 

- А Волшебница Зима почему-то грустит.  Как вы думаете, что могло 

случиться?   

 

Голос в кадре: Зима наступила по всей земле: выпал снег, затрещали 

морозы. И только в Стране блоков нет снега, потому что  Снежная 

королева заколдовала страну, заточила жителей в подземелье. 

 

- Как вы думаете, мы сможем отправиться в Страну блоков и помочь его 

жителям?  

 

 Голос Зимы: - Растопить холодное сердце Снежной королевы смогут 

Предположения 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

При проведении 

этого этапа педагог 

использует 

коллективную форму 

работы:  

коммуникативное 

взаимодействие 

педагога и детей. 
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только сообразительные, умные и дружные дети. Поэтому прежде чем 

отправиться в  трудное путешествие вам нужно выполнить задания и 

проверить себя. 

 
IV. Актуализация ранее 

приобретѐнных знаний. 

Дидактические задачи: 

- Создать условия  для 

совершенствования 

умения считать в прямом 

и обратном порядке (в 

пределах 8). 

- Формировать умение 

понимать отношения 

рядом стоящих чисел,  

сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 

8. 

-тренировать 

мыслительные операции: 

анализ и сравнение; 

-развивать речь и 

логическое мышление. 

 

Текст беседы воспитателя с детьми: 

- Первое задание Волшебницы - Зимы: возьмите по одной карточке, 

посмотрите  на свое число и встаньте по порядку. 

 

- С какого числа начинается числовой ряд? (1) 

 

- Назовите по порядку числа, которые вы держите в руках, а теперь в 

обратном порядке. 

 

- Ева, назови соседей своего числа. (Спросить 3 детей). 

 

- Возвращаем карточки на поднос.   

-Для выполнения следующего задания Зимы приглашаю вас сесть за столы. 

 

-У нас есть помощники - наши пальчики. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Пальчик могут не только играть (Сжимаем и разжимаем пальцы обеих рук) 

Могут они нам во всем помогать (Загибаем мизинцы) 

Могут примеры решать и писать (Загибаем безымянные и средние пальцы) 

Порисовать и в группе убрать (Загибаем указательные и большие пальцы) 

Все сделают быстро они и умело (Сжимаем и разжимаем пальцы обеих рук) 

Смело возьмутся за трудное дело (Ритмично хлопаем в ладоши). 

 

- Задание у нас действительно непростое. Внимание на экран, будьте 

внимательны,  нужно решить задачу: 

 

Пять снегирей на ветке сидели. Два снегиря ещѐ прилетели. Сколько всего 

стало на ветке снегирей?  

 

- О чем говорится в задаче? 

Дети выбирают с 

подноса карточки 

с цифрами. 

 

 

 

 

 

 

 
Дети совместно с 

педагогом 

выполняют 

пальчиковую 

гимнастику. 

 

 

 

 

 
 

Дети совместно с 

педагогом 

При проведении 

этого этапа педагог 

использует 

коллективную форму 

работы:  

-совместная 

деятельность детей; 

-коммуникативное 

взаимодействие 

педагога и детей; 

-работа в парах с 

элементами 

взаимопроверки 

 

 

 

Профилактика 

переутомления и 

подготовка к смене 

вида деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 
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-Что нам известно в задаче о снегирях? (Что на ветке сидело 5 снегирей) 

-Что нам еще известно в задаче? (2 снегиря прилетели) 

- Что нам нужно узнать в задаче? (Сколько всего снегирей стало на ветке) 

- Составим решение задачи.  Дима запишешь решение задачи на мольберте? 

- Дима сколько снегирей  сидело на ветке? (5) 

-А сколько снегирей прилетело? (2) 

Вспомним, когда прилетело или приехало какой ставим знак действия 

(Плюс). 

-Дима, запиши решение задачи (5+2=7) 

(В это время прохожу и смотрю листочки детей). 

- Дима прочитай решение задачи. 

- Ответили мы на вопрос задачи: Сколько всего птичек стало на ветке? 

-На ветке стало7 птичек. 

-Ребята, у всех на листочках так записано, как на мольберте? 

- Молодцы! Хорошо справились с заданием. Отложили ручки. 

Внимание на экран, следующее задание зимы – вставить пропущенный знак 

действия.  

- Яна, какой знак действия ты поставишь? Прочитай, что получилось? 

-Почему ты так считаешь? 

- (Потому что …) 

- Вставьте пропущенный знак действия в следующем примере. 

-Ксюша как ты считаешь, какой знак действия нужно поставить в этом 

примере? 

- Почему Ксюша ты так считаешь? 

- Ребята, Ксюша правильно выполнила задание. 

-Молодцы, мы справились со всеми заданиями Волшебницы - Зимы. 

 

Голос: Я убедилась, что вы сообразительные, умные и дружные дети и 

сможете растопить холодное сердце Снежной королевы. Можете 

отправляться в Страну блоков. 

 

- Ребята, давайте произнесем вместе: «Кругом, кругом повернись и в стране 

блоков очутись!». (3 раза)  

-Вот мы и в Стране блоков, как здесь тихо и грустно… 

 

Голос СК: - Я - Снежная королева, заколдовала страну блоков, и злые 

решают задачу на 

сложение у доски 

и на листочках.  

 

 

 

 

 

 
 

Дети  

анализируют 

вставляют 

пропущенные 

знаки действия в 

примерах. 

 

 

 

 

 

 
Дети произносят 

заклинание под 

музыку. 

 

по условию задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинки на 

презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд с 

изображением 

страны блоков. 
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тролли разбили мое зеркало. Его осколки разлетелись по всей стране. 

Чтобы помочь жителям страны, вам нужно собрать все осколки и 

вставить их в рамку. Предупреждаю, если вы не справитесь с заданием, в 

Стране блоков никогда не выпадет снег. 

 

- Давайте освободим жителей страны. Для этого нам нужно найти блоки, 

освободить их из заточения и рассказать о каждом. 

-Яна, расскажи об этом жителе, 

- Миша, что ты можешь сказать об этом блоке….. 

- Ева, как выглядит твой житель? 

- Что можно сказать о твоем блоке, Дима? 

 

Мини итог: 

- Чем же отличаются жители Страны блоков друг от друга? 

 

-Мы хорошо справились с первым испытанием Снежной Королевы и нашли 

первый осколок зеркала. Пора приступить ко второму испытанию. 

Приглашаю вас за столы. … 

 

- Сели удобно, спинка прямая. 

- Ребята, блоки заблудились, они не знают, как попасть к себе домой. 

- Нам нужно теперь заселить в дома жильцов – логические блоки.  

(Показываю, где этажи, а где квартиры) 

 

- Кто будет работать у мольберта?  

- Напоминаю, что мы всегда читаем и ведем отсчет слева направо. 

 

1. Вот первый житель: большой, толстый, желтый треугольник. 

- Он займет квартиру на 2 этаже №3 …  

 

2.  Второй житель - большой тонкий синий круг, его квартира на 3 этаже 

№1. 

 

3.Маленький тонкий синий квадрат будет жить во 1 этаже в кв №2. 

 

4.Большой тонкий красный квадрат заселится на 3 этаже вквартиру№3. 

 

 

 
 

Дети по очереди 

откапывают блок 

и называют его по 

схеме: форма, 

цвет, размер, 

толщина. 

 
 

Во время 

подведения мини 

итога дети 

фиксируют в 

своей речи 

свойства блоков. 

 

 

 
Дети ставят блок 

в нужную клетку, 

ребенок 

дублирует 

действие на доске. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 

с логическими 

блоками Дьенеша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа у доски и на 

листочках. 

У каждого ребенка на 

столе набор 

логических блоков 

Дьенеша,  лист 

бумаги А4 в 

клетку (9 клеток). На 

доске продублирован 

лист в клетку с 

треугольной крышей 
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5.Маленький толстый желтый прямоугольник будет жить на 2 этаже в 

квартире №2.  

 

6. А большой толстый желтый квадрат заселился на 1 этаж в квартиру №1. 

 

Мини итог:  

 

-У нас остались пустые квартиры на каждом этаже, какие фигуры смогут их 

занять. (Выяснить закономерность и заселить оставшиеся блоки). 

 

- Посмотрите, в зеркале у нас остался еще недостающий осколок. 

 

- Ребята,  блоки рады, что нашли свои дома, предлагаю показать им 

в какие зимние забавы мы с вами играем. 

 

Физминутка «Зимние забавы» 
 

Мы  зимой в снежки играем, мы играем.(имитация лепки снежков) 

По сугробам мы шагаем, мы шагаем.(шагаем, высоко поднимая колени) 

И на лыжах мы бежим, мы бежим.                  (пружинистые движения на на 

месте, широкие взмахи руками, руки согнуты в локтях) 

На коньках по льду скользим, мы скользим.(плавные пружинистые 

движения руки согнуты в локтях) 

И снегурочку лепим мы, лепим мы .(соответствующие движения) 

Гостью-зиму любим мы, любим мы.(развести руки в поклоне и поставить 

на пояс). 

 

Работа в парах. 

- Чтобы расколдовать холодное сердце Снежной королевы нам нужно найти 

еще один осколок зеркала.  

Для этого я предлагаю вам  разделиться на пары и зашифровать блоки. 

- Каждой  паре предлагается  фигура, которую они должны зашифровать 

при помощи карточек – схем. 

 

- А теперь расскажите, какой блок вы расшифровали, пользуясь 

 

 

 

 

 
Во время 

подведения мини 

итога дети  

выявляют 

закономерности 

расположения 

блоков, 

«заселѐнных» в 

квартиры. 

 
Дети совместно с 

педагогом 

выполняют 

физминутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети работают в 

паре (ребѐнок-

ребѐнок). 

 

– «дом» в три этажа, 

плоские 

геометрические 

фигуры нужных 

цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

переутомления и 

подготовка к смене 

вида деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативное 

взаимодействие в 

парах, возможность 

выбора материала 

для выполнения 
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карточками-схемами. 

- Молодцы! Посмотрите, вот и последний осколок зеркала вставляем его в 

рамку. 

 

Голос зимы: Ребята, вы прошли все испытания Снежной королевы, сумели 

растопить ее холодное сердце и в Страну блоков пришел долгожданный  

снегопад. Спасибо вам большое. 

 задания детьми. 

Соблюдается 

взаимосвязь с ранее 

изученным 

материалом; 

повторение носит 

обучающую, а не 

контролирующую 

функцию. 

 

V.Итог. Осмысление 

 

Текст беседы воспитателя с детьми: 

- Ребята, а какие испытания мы с вами сегодня проходили, чтобы помочь 

жителям Страны блоков? 

-Какое задание было самым интересным? 

- Какое задание было самым трудным? 

-  А сейчас я предлагаю вам на чуть-чуть стать волшебниками и устроить 

снегопад для жителей страны. 

(Из нарезанного дождика дети сыпят снег на манку). 

- Жители страны нам очень благодарны за помощь. И приготовили вам 

сюрприз, который ждет вас в детском саду. Предлагаю вернуться обратно и 

посмотреть его. Для этого произнесем волшебные слова: «Ты кругом, 

кругом повернись и в детском саду очутись!» 

Во время 

подведения итога. 

который проходил 

в форме беседы, 

дети с помощью 

воспитателя 

анализировали 

собственную и 

коллективную 

деятельность. 

Возможность 

активизации словаря, 

фиксации в речи 

детей ранее 

изученных понятий. 

VI.Рефлексия. - Что же  это? (Елка) Она вам нравится? Что нужно сделать, чтобы елка 

стала новогодней? (Высказывания детей) А я предлагаю  украсить елку 

смайликами.  

- Ребята, кто сегодня на занятии  выполнил все задания, у вас всѐ 

получилось - возьмите веселый смайлик 

-А кто считает, что у него возникли трудности, не всѐ  получилось- 

грустный. 

- Ребята,  посмотрите на нашей елке только веселые смайлики. А это 

значит, что вы замечательно справились со всеми заданиями. Помогли вам 

в этом ваши знания и то, что вы были дружными, внимательными, 

сообразительными и добрыми детьми. А теперь предлагаю отправиться на 

прогулку и поиграть в зимние забавы. 

 

Дети украшают 

ѐлочку 

смайликами. 

Воспитатель выносит 

ѐлочку. 
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Открытая интегрированная  образовательная деятельность 

по познавательному развитию в старшей  группе 

 «Путешествие в Страну блоков» с использованием авторской 

методики развивающего обучения: логические блоки Дьенеша. 
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