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На современном этапе модернизации дошкольного образования особое 

внимание уделяется обеспечению качества образования в дошкольном 

возрасте, что вызывает необходимость поиска способов и средств развития 

логических приемов умственных действий, учитывая потребности и интересы 

дошкольников. 

В соответствие с современными тенденциями развития образования, 

дошкольная образовательная организация (ДОО) должна выпустить, человека 

любознательного, активного, способного решать интеллектуальные задачи. 

Развитие логического мышления – это залог успешности  дошкольника 

в школе. Познавательная активность дошкольников и тесно связанная с ней 

проблема развития логического мышления старших дошкольников является 

актуальной в настоящее время. В современных условиях значение 

компьютерной грамотности возрастает, одной из теоретических основ которой 

является логика. Знание логики способствует культурному и 

интеллектуальному развитию личности. 

  Развитие логического мышления напрямую связано с возрастными 

особенностями детей. 

У детей младшего дошкольного возраста основной вид мышления 

наглядно-образный. При этом преобразование ситуаций в ряде случаев 

осуществляется на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Они способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В среднем возрасте возрастает объём памяти и начинает развиваться 

образное внимание. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

Основные достижения среднего возраста связаны с развитием игровой 

деятельности: совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения; развитием памяти, внимания, познавательной 

мотивации, совершенствование восприятия. 

В старшем дошкольном возрасте систематизируются представления 

детей, продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие  и 

т.д.. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования. [35] 

Таким образом, мышление - это сложный процесс, играющий важную 

роль в общем психологическом развитии человека, требующий постоянного 

совершенствования и учета его развития в соответствии с возрастом человека. 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР-

ГОЛОВОЛОМОК ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

  



Игры-головоломки рекомендуются для игр детей, начиная с пятого года 

жизни. Многообразие этих игр, с одной стороны, даёт основание для их 

классификации, но, с другой стороны, довольно трудно найти единый признак 

классификации столь разнообразного материала. 

Можно выделить пять основных групп по видам головоломок: 

1. Устные головоломки – задачи,  полное условие которых может быть 

сообщено в устной форме,  не требующие для решения привлечения никаких 

дополнительных предметов (загадки, шарады, данетки и т.п.). 

2. Головоломки с предметами - логические задачи с обычными 

бытовыми предметами (задачи со спичками, монетами, картами и т.п.) 

3. Механические головоломки - предметы, специально изготовленные 

как головоломки (проволочные, шнурковые, складушки, узлы, шкатулки и 

т.п.). 

4. Печатные головоломки - напечатанные или нарисованные 

картинки,  в которых надо нарисовать какие-то символы по определенным 

правилам (кроссворды, ребусы, шарады и т.п.). 

5. Специальные головоломки - логические задачи, возникающие в 

«узкоспециальных» областях и требующие определенных знаний в этой 

области (шахматные задачи, задачи школьных олимпиад и т.п.). 

В зависимости от характера игрового материала и поставленных задач, 

направленности на развитие тех или иных умений, игры-головоломки для 

детей дошкольного возраста можно также условно классифицировать: 

1. Головоломки, направленные на решение конструктивных задач. Игры 

на составление объёмных фигур из кубиков («Куб-хамелеон», «Уголки», 

«Кубики для всех» и др.) способствуют развитию пространственных 

представлений, образного мышления, способности комбинировать, 

конструировать, сочетать цвета и др. (Приложение 3). 

«Шнурковые» игры - это «освобождение» фигуры от продёрнутого в 

отверстия шнурка, не развязывая его; составление с помощью верёвочного 

кольца разнообразных фигур и композиций; завязывание (различными 

способами) и развязывание узлов; схематическое изображение предметов с 

помощью верёвочного кольца, доски с колышками и карты-схемы. Они 

способствуют развитию творческого и логического мышления, действия 

замещения, схематизации, моделирования, умения ориентироваться в 

пространстве, пространственного воображения, памяти, мелкой моторики и 

др.. 

Эти же задачи помогают решать и простейшие «проволочные» игры, в 

ходе которых необходимо разъединить части фигуры или снять какую-то 

часть, не разгибая фигуру и не изменяя её форму. 

2. Головоломки, направленные на решение геометрических задач.  Игры 

с палочками (спичками, полосками) − задачи на смекалку геометрического 

характера, в ходе решения которых можно изменять количество фигур, 

преобразовывать одни фигуры в другие, переплетать части (полоски) таким 

образом, чтобы собранный рисунок не рассыпался. Подобные игры 

способствуют развитию пространственных представлений, закреплению 



знаний о свойствах и отличительных признаках геометрических фигур, 

требуют проявления конструктивных способностей и др. 

«Танграм», «Пифагор», «Волшебный круг», «Пентамимо» и другие 

подобные игры на составление плоскостных изображений из специальных 

наборов геометрических фигур. Наборы представляют собой части 

разрезанной определённым образом фигуры: квадрат, прямоугольник, круг, 

овал (Приложение 4). 

Подобные игры способствуют развитию геометрического воображения, 

пространственных представлений, сенсорных умений, аналитического 

восприятия. 

Лабиринты (графические и механические), динамично меняющие 

конфигурацию пути, представленного переплетением 3-4 ходов. Играющему 

необходимо разгадать геометрическую сеть ходов. Усложнение в лабиринтах 

происходит в направлении увеличения количества тупиков, разветвлений. 

Игры рекомендуются для развития у детей пространственных представлений, 

ловкости, настойчивости, логического мышления, умения сосредотачиваться. 

3. Игры комбинаторного характера − стратегические. Шашки и 

шахматы. Игры шахматно-шашечного типа, основанные на игровых 

принципах классической игры в шашки: «Волки и овцы», «Лиса и гуси», 

«Квартет», «Леопарды и зайцы», «Мельница», «Турецкие шашки» и др.. В эти 

игры играют два игрока на доске, расчерченной на клетки, имея по равному 

количеству фигур и одинаковые шансы на выигрыш в начале игры. Теперь 

подобные игры есть и в Интернете, где можно сыграть во Флеш-игры для 

мальчиков и девочек. 

Подобные игры способствуют развитию комбинаторных способностей, 

образного и логического мышления, способности к самостоятельному поиску 

решения задачи, настойчивости в стремлении одержать победу в очередной 

партии и др.. 

Игры с целью упорядочивания по признаку (восстановления 

картинки) путём передвижения частей по игровому полю за счёт 

использования пустой клетки («Игра-головоломка по 4», «Составь слоника», 

«15» и др.). Игры такого типа используются с целью развития логического 

мышления, сообразительности, памяти, комбинаторных способностей, 

смекалки и находчивости, умения планировать и запоминать 2-3 игровых хода 

и др.. 

4. Большую группу составляют головоломки с буквами и 

словами (кроссворды, ребусы, метаграммы и др.) − графические или 

словесные игры на упражнение внимания, памяти, фонематического слуха, 

мышления и др. 

5. «Головоломные» задачи широко используются с детьми дошкольного 

возраста. Они разнообразные, связанные с рассматриванием картинок: 

«Картинки в картинке» (на картинке, исполненной, обычно, контурным 

рисунком, нужно найти зашифрованные линиями изображения предметов); 

«Перепутаницы» (отгадать, сколько на картинке нелепостей); «Омонимы в 



рисунках» (найти на картинке изображения предметов, названия которых 

являются словами-омонимами) и др.. 

В некоторой степени головоломками можно считать обширную 

группу игрушек, построенных на законах физики и химии, изготовленных с 

применением устройств для получения различных эффектов (двигательных, 

шумовых, световых и др.). 

Это разнообразные игрушки, построенные на основе упругости воздуха 

(пневматическое игрушечное оружие, надувные и прыгающие игрушки и др.); 

законов гидроаэромеханики (водоплавающие игрушки), оптики (теневые 

театры, калейдоскопы), химии (кукла в бумажном платье, которое 

окрашивается в разный цвет в зависимости от влажности воздуха, наборы 

фокусов и др.); на действии магнита и др.. 

Парадоксальность или необычность получаемых игровых эффектов 

вызывает у ребёнка живую заинтересованность, пробуждает мыслительную 

активность, ставя перед ним ряд вопросов для разрешения непонятных 

явлений. 

Детям приходится долго «ломать голову», чтобы постичь тайну 

игрушки. Им недостаточно видеть, что делает игрушка, пытливый ум ребёнка 

стремится понять, как она это делает. Через игру с такими игрушками дети 

узнают что-то новое, необычное, даже выходящее за рамки образовательной 

программы. 

Функциональные (динамические) свойства игрушек определяются 

заложенной в них задачей и реализуются преимущественно за счёт 

механических и пневматических устройств − в головоломках для детей 

младшего дошкольного возраста; за счёт применения разнообразных 

устройств (механических, пневматических, гидравлических, электронных, 

микропроцессорных и др.) − в игрушках-головоломках для детей старшего 

дошкольного возраста. 

С точки зрения размера, для младших дошкольников рекомендуются 

игрушки-головоломки мелкие и среднего размера. Для детей старшего 

дошкольного возраста величина этих игрушек должна быть соразмерна руке 

ребёнка (мелкие игрушки) или его росту. Крупные игрушки-головоломки с 

соответствующим содержанием могут стать объектом коллективных игр 

детей. 

  

ИГРЫ-ГОЛОВОЛОМКИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ 

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  

Игра – это ведущая деятельность ребенка, через которую решаются все 

образовательные задачи, в том числе и обучение. Она важна для развития 

психических процессов у детей. Именно в ней формируются основные 

новообразования, подготавливающие переход дошкольника к следующему 

возрастному этапу – младшему школьнику. В игровой деятельности 

складываются особо благоприятные условия для развития интеллекта, для 



перехода от наглядно-действенного мышления к элементам логического 

мышления. 

Наблюдая явления природы и общественной жизни, участвуя в жизни 

семьи и детского сада, играя и приучаясь к организованным занятиям, дети 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) приобретают в меру своих 

возможностей сравнительно широкий круг знаний, которые должны составить 

основу последующего умственного развития и помочь им при обучении в 

школе. 

Вместе с расширением круга знаний происходят изменения в характере 

умственной деятельности, возникают новые формы мышления. В основе 

выполнения ребенком умственной работы лежит процесс понимания, который 

строится на анализе и синтезе. 

В результате развития мышления анализ становится все более 

дробным, а синтез все более обобщенным и точным. Дети хотят понять связь 

между окружающими предметами и явлениями, причины наблюдаемых 

явлений, их особенности. С развитием логического мышления развивается 

способность устанавливать, раскрывать разнообразные связи, существующие 

в действительности между предметами и явлениями и внутри каждого из них. 

А игры-головоломки развивают пространственные представления, 

геометрическое воображение, конструктивное мышление, зрительный 

контроль своих действий, комбинаторные способности, развивает аналитико-

синтетическую и планирующую деятельность, творческие способности, 

продуктивное мышление сообразительность, смекалку, находчивость, 

целенаправленность  в решении практических и интеллектуальных задач. 

Детям 6-7 лет свойственна большая любознательность, 

наблюдательность, пытливость, интерес ко всему новому, необычному. 

Самому отгадать загадку, высказать суждение, придумать рассказ или его 

конец, начало, обобщить предметы по определенным признакам — вот далеко 

не полный перечень интересных умственных задач, решаемых детьми этого 

возраста. 

Решать головоломки, соблюдать определенные правила игры детям 

этого возраста увлекательнее, чем играть и выигрывать без выдумки и без 

усилия. Главным в умственной деятельности становится стремление узнать 

новое. Большее, чем раньше, место приобретают мотивы соревнования. У 

детей старшего дошкольного возраста появляются новые мотивы умственной 

деятельности, интенсивно развивается словесно-логическое мышление. 

Словесные головоломки для маленьких интеллектуалов появились 

задолго до создания письменности. В этом нет ничего удивительного! Логику, 

наблюдательность, абстрактное мышление, память, восприятие родного языка 

– все это отлично развивают словесные игры-головоломки. 

Это один из немногих видов головоломок, где эрудиция и словарный 

запас играют решающую роль, расширяя кругозор, позволяя потренировать 

сообразительность, познавая новые слова. 

·                   Загадки. Специалисты-языковеды уверены, что загадки для 

детей – один из самых древних видов народного творчества. Загадка – это 



иносказательное описание какого-либо предмета или явления, данное обычно 

в форме вопроса. Загадки разнообразны по своему содержанию. Часто они 

носят описательный характер, включающий главные качества предметов или 

действий. Это мудреный вопрос, в котором скрывается под «маской» 

определенное слово, а на предмет загадывания только лишь происходит 

намек.  

Загадки с подвохом – загадки с обычным вопросом и нестандартным 

ответом. На первый взгляд ответ может показаться странным и неправильным, 

но если внимательнее прочитать загадку и подумать над ответом, то он 

окажется вполне логичным. Загадки с подвохом, как правило, не без чувства 

юмора. Они не только развивают сообразительность и нестандартное 

мышление, но также доставляют веселье. 

Загадка – это средство воспитания, развития детей, а также упражнение 

в рассуждении и в умении доказывать. Простые и сложные детские загадки, с 

подвохом, про животных и времена года, с картинками и без них - это 

занимательное увлечение, интересное обучение с большой пользой 

(Приложение 1). 

Ребусы, шарады, кроссворды, сканворды, чайнворды. Эта группа 

головоломок способствует развитию воображения, логики, образного 

мышления. Их можно предложить дошкольникам, умеющим 

читать. (Приложение 2). 

·                   Ребус - вид загадки, в которой разгадываемые слова даны в 

виде рисунков в сочетании с буквами или цифрами. В отличие от простой 

загадки, где основа - словесное описание, ребус развивает еще и образное 

мышление, учит ребенка нестандартно воспринимать графическое 

изображение, а также тренирует зрительную память и правописание. Ребусы 

очень хорошо развивают находчивость, сообразительность, умение логично 

рассуждать. 

·                   Шарада – это загадка, составленная в стихах, в ней 

задуманное слово распадается на несколько отдельных частей, причем каждая 

из них представляет собой самостоятельное слово, как правило, односложное. 

Например: «КИТ + ЕЛЬ», «МЫШЬ + ЯК», «ВИНО + ГРАД», «ПАР + 

УС» и т.п.. Разгадав каждую часть шарады и сложив эти части вместе, легко 

узнать задуманное слово. 

·       Данетки — это словесные головоломки, в которых ведущий 

описывает нестандартную ситуацию, а отгадывающие, при помощи 

наводящих вопросов, пытаются решить загадку. Как разгадывать загадку? 

Главная особенность загадки, давшая ей название — структура 

вопросов: можно задавать лишь закрытые вопросы с ответами «да» или «нет» 

(допускается вариант «не существенно» или «не имеет значения»). 

В этой загадке процесс гораздо интереснее результата. Необходимо 

постараться задать ведущему как можно больше вопросов, но не абстрактных, 

а конкретных, чтобы проверить свою догадку. Для этого необходимо 

попробовать: 

−    узнать, кто персонаж загадки - человек, птица, рыба, животное; 



−    спросить, сколько персонажей - числа можно называть перебором; 

−    узнать как можно больше о персонажах - рост, возраст, пол, вес и т.д.. 

Следует помнить, что в данетке может быть описана как простая, так и 

совсем неочевидная ситуация. Конечно, начинать стоит с самых простых 

вариантов, но если ребенок будет делать успехи, смело предлагайте 

усложненные версии, с подвохом. 

В простые данетки можно играть с детьми старшего дошкольного 

возраста на любом этапе воспитательно-образовательного процесса, ведь для 

этой игры не нужно никаких дополнительных элементов. 

Данетки — это простейшие алгоритмы, и понимание их сути поможет 

ребенку в будущем на уроках информатики, а умение искать нестандартные 

подходы — во всех без исключения сферах жизни. 

Разгадать данетку – значит решить головоломку, в которой описана 

странная, загадочная ситуация. Ведущий рассказывает часть странной, 

запутанной истории, а отгадывающие должны восстановить всю ситуацию. 

Разрешается задавать только такие вопросы, на которые ведущий сможет 

ответить «Да», «Нет» или «Несущественно». 

Для детей словесные головоломки оказываются веселой игрой, для 

взрослых – средством воспитания и инструментом развития. 

Наиболее известное пособие − блоки Дьенеша, которые специально 

разработаны для подготовки мышления детей к усвоению математики. 

Логические блоки Дьенеша и палочки Кюизенера широко 

применяются в детских садах Польши, Франции, Бельгии, США и других 

стран. Нашим отечественным педагогам они тоже знакомы, но в практической 

работе с детьми используются еще недостаточно. Причины этого  в 

недооценке развивающих возможностей, а также в отсутствии 

соответствующей методической литературы. [28] 

Набор логических блоков Дьенеша состоит из 48 объемных 

геометрических фигур, различающихся по цвету (красные, желтые, синие), 

форме (круги, прямоугольники, треугольники, квадраты), размеру (большие и 

маленькие) и толщине (толстые и тонкие). Каждая фигура характеризуется 

четырьмя свойствами. В наборе нет двух фигур, одинаковых по всем 

свойствам. В комплект входят методические указания с примерами 

упражнений, которые представлены в форме интересных игр. Число игр с 

блоками Дьенеша велико. 

Начинают обычно с простого знакомства с блоками. Выкладывают 

набор, а ребенок играет с ним. Дети могут с помощью блоков познакомиться 

с простейшими геометрическими формами, понятиями «большой – 

маленький», «толстый – тонкий», «такой же», «не такой». 

Для детей старшего дошкольного возраста мы предлагали игры: 

−       на деление на группы и по свойствам; 

−       выкладывание по определенным правилам; 

−       перестроение и др.. 

В процессе разнообразных действий с логическими блоками дети 

учились сравнивать, обобщать, классифицировать предметы по различным 



признакам, что важно не только в плане предматематической подготовки, но 

и с точки зрения общего интеллектуального развития. 

Для занятий с блоками Дьенеша используются альбомы, 

предназначенные для разных возрастов. Если блоки не использовались ранее 

в воспитательно-образовательном процессе, то целесообразно начинать с игр 

для детей 2-3 лет, используя альбом «Блоки Дьенеша для самых маленьких». 

Накладывая разноцветные блоки на красочные рисунки в альбоме, старший 

дошкольник последовательно научится соотносить плоскостные изображения 

с объемными фигурами. Рисунки в альбоме могут служить схемами для 

составления фигур из блоков на столе или на полу. Далее провести занятия 

помогут пособия «Давайте вместе поиграем» (3-7 лет); «Поиск затонувшего 

клада»(5-8лет). 

Использование логических блоков в играх с детьми старшего 

дошкольного возраста позволили упражнять не только память детей, но и 

мыслительные процессы. Дидактический материал способствует развитию 

таких умственных операций, как классификация, группировка предметов по 

их свойствам, абстрагирование свойств от предмета. Логические блоки 

позволили моделировать важные понятия не только математики, но и 

информатики: алгоритмы, кодирование информации, логические операции; 

строить высказывания с союзами «и», «или», частицей «не» и др.. 

Подобные игры способствуют ускорению процесса развития у 

дошкольников простейших логических структур мышления и математических 

представлений. С помощью этих игр дети успешно овладевают в дальнейшем 

основами математики и информатики. Дети учатся догадываться, доказывать. 

Это особенно важно, ибо народная мудрость гласит: «Ум без догадки и гроша 

не стоит» (Приложение 3). 

Опыт показал эффективность использования логических блоков как 

игрового материала в работе с детьми дошкольного возраста для: 

·     ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой 

предметов, размером; 

·     развития мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать 

информацию; 

·     усвоения элементарных навыков алгоритмической культуры 

мышления; 

·     развития познавательных процессов восприятия, памяти, внимания, 

воображения; 

·     развития творческих способностей. 

Находясь в группе большую часть времени, ребёнок может в удобный 

момент взять интересующий его материал и без помощи взрослого 

позаниматься с ним, а затем убедиться в правильности выполнения задания 

самостоятельно. 

Игры-головоломки Танграм, головоломка Пифагора, Волшебный 

круг, Колумбово яйцо, Листик, Сфинкс, Вьетнамская игра, 

Пентамино. Все игры объединяет общность цели, способов действия и 



результата. Знакомство с играми должно происходить по принципу от 

простого  к сложному (Приложение 4). 

Овладев одной игрой, ребёнок получает ключ к освоению следующей. 

Каждая игра представляет собой комплект геометрических фигур. Такой 

комплект получается в результате деления одной геометрической фигуры 

(например, круга в «Волшебном круге», квадрата в «Танграме») на несколько 

частей. Способ деления целого на части даётся в описании игры и на 

наглядных схемах. На любой плоскости (стол, фланелеграф, магнитная доска 

и т.д.) из геометрических фигур, входящих в набор, выкладываются различные 

силуэты или сюжетные картинки. 

Игровая деятельность может быть организована двумя путями: 

1) постепенное усложнение используемых в играх образцов, схем: от 

расчленённого образца к нерасчленённому; 

2) организация игровой деятельности, основанной на развитии фантазии 

и творчества ребёнка. [26] 

Набор кубиков Никитина «Сложи узор» (СУ) состоит из 

16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 

4 цвета (4 грани одного цвета – жёлтая, синяя, белая, красная и 2 грани – 

жёлто-синяя и красно-белая). В игре с кубиками дети выполняют 3 вида 

заданий. Сначала учатся по узорам-заданиям складывать точно такой же узор 

из кубиков. Затем ставят обратную задачу: глядя на кубики, нарисовать узор, 

который они образуют. И третье – придумывать новые узоры из 9 или 16 

кубиков, каких ещё нет в пособии, т.е. выполнять творческую работу. 

Используя разное число кубиков и разную не только по цвету, но и по форме 

(квадраты и треугольники) окраску кубиков, можно изменять сложность 

заданий. [31] 

Подобные игры способствуют ускорению процесса развития у 

дошкольников простейших логических структур мышления и математических 

представлений, развивают ум. Дети учатся догадываться, доказывать. 

Развивающие игры-головоломки Воскобовича «Геоконт», «Игровой 

квадрат» (сейчас это «Квадрат Воскобовича»), «Складушки», «Цветовые 

часы» и другие. Все игры-головомки имеют свои особенности. 

В «Геоконте» средством конструирования выступает динамичная 

«резинка», отличительные свойства «Квадрата Воскобовича» - жесткость и 

гибкость одновременно, конструктивным элементом в «Прозрачном 

квадрате» является прозрачная пластинка с непрозрачной частью, а 

в «Шнуре-затейнике» (это шнурок и белочка). Широкий возрастной диапазон 

участников. Одна и та же игра привлекает детей 3-7 лет, а иногда даже 

взрослых. Это возможно потому, что в ней есть как упражнения в одно-два 

действия для малышей, так и сложные многоступенчатые задачи для старших 

детей. 

Эти игры многофункциональны. С помощью одной игры можно решать 

большое количество образовательных задач. Незаметно для себя малыш 

осваивает цифры и буквы; узнает и запоминает цвет, форму; тренирует 



мелкую моторику рук; совершенствует речь, мышление, внимание, память, 

воображение. 

Универсальность по отношению к образовательным программам. Как 

показала практика, игры прекрасно вписались в программы образовательных 

учреждений, например «Детство», «Развитие», «Радуга». 

Творческий потенциал. С какой игрой ребенок играет дольше всего? 

Конечно, с той, которая дает ему возможность воплощать «задумки» в 

действительность. Сколько интересного можно придумать и сделать из 

деталей «Чудо-головоломок», разноцветных «паутинок Геоконта», «вечного 

оригами» «Квадрата Воскобовича»: машины, самолеты, корабли, бабочки и 

птицы, рыцари и принцессы - целый сказочный мир! 

Игры-головоломки Воскобовича дают возможность проявлять 

творчество детям старшего дошкольного возраста. 

Сказочная «огранка» игр-головоломок. Интерес детей к сказкам - это и 

дополнительная мотивация, и модель опосредованного обучения. Ребята с 

удовольствием играют не с квадратами, треугольниками и трапециями, а с 

Нетающими Льдинками Озера Айс и разноцветными паутинками Паука Юка, 

не изучают дроби, а разгадывают вместе с Малышом Гео секреты Чудо-

Цветика. Новое, необычное и нестандартное всегда привлекает внимание 

малышей и лучше запоминается. 

В народе эту игру называют «дощечкой с гвоздиками». Но для детей - 

это не просто доска, а сказка «Малыш Гео, Ворон Метр и я, дядя Слава», в 

которой пластмассовые гвоздики, закрепленные на фанере (игровом поле), 

называются «серебряными». 

На игровое поле «Геоконта» нанесена координатная сетка. На 

«серебряные» гвоздики натягиваются «паутинки» (разноцветная резинка-

продежка), и получаются контуры геометрических фигур, предметных 

силуэтов. Дети создают их по примеру взрослого или по собственному 

замыслу, а дети старшего возраста - по схеме-образцу и словесной модели. В 

результате у детей развиваются моторика кисти и пальчиков, сенсорные 

способности (ощущение цвета, формы, величины), мыслительные процессы 

(конструирование по словесной модели, построение симметричных и 

несимметричных фигур, поиск и установление закономерностей), творческие 

способности. 

«Квадрат Воскобовича» («Игровой квадрат») имеет множество 

«народных» названий – «Кленовый листок», «Косынка», «Вечное оригами». 

Все это, по сути, верно. «Игровой квадрат» представляет собой 32 жестких 

треугольника, наклеенных на гибкую основу с двух сторон. Благодаря такой 

конструкции квадрат легко трансформируется, позволяя конструировать как 

плоскостные, так и объемные фигуры. В сказке «Тайна Ворона Метра» квадрат 

оживает и превращается в образы: домик, мышку, ежика, башмачок, 

самолетик и котенка. Младшие дошкольники с помощью взрослого 

складывают домик с красной или зеленой крышей, конфетку. Дети старшего 

дошкольного возраста осваивают алгоритм конструирования, находят 



спрятанные в «домике» геометрические фигуры, придумывают собственные 

предметные силуэты. 

Квадрат можно определенным образом разрезать. Например, разрез 

крестом дает необычные объемные фигуры. Возможны манипуляции его 

элементами - своеобразный пальчиковый театр. Игры с «Квадратом 

Воскобовича» развивают мелкую моторику рук, пространственное мышление, 

сенсорные способности, мыслительные процессы, умение конструировать, 

творчество.[28] 

  

Таким образом, на протяжении дошкольного возраста у ребенка 

развиваются следующие логические операции мышления: анализ, 

классификация, обобщение, синтез, сравнение и сериация. Развитие 

логических операций мышления влияет не только на  интеллектуальное, но и 

общее развитие ребенка, развиваются положительные черты характера, 

работоспособность, планирование деятельности, самоконтроль, интерес, 

желание учиться. Все это крайне необходимо для дальнейшей жизни ребенка. 

Достаточная подготовленность мыслительной деятельности положительно 

повлияет на снятие психологических перегрузок при  дальнейшем обучении в 

школе, сохранит здоровье ребенка. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 1 Сказка-загадка «Колобок нашел друзей» 

  

Дело было ранним утром. Покатился Колобок по дорожке. Только это не 

тот Колобок, которого лиса съела, а совсем другой Колобок, умный. Пошел он 



себе друзей искать. Одному-то ведь скучно, правда? Так вот катиться Колобок 

по лугам, по долам, между деревьями разными. Докатился до самой речки. 

Боится Колобок в водичку заходить. Вдруг утонет! Но если вы отгадаете 

загадку, то поможете колобку перебраться на другой берег. 

Через речку лег, 

пробежать помог 
Радуется Колобок, что перебрался по мостику на другой бережок! 

Спасибо вам передает. Вдруг услышал Колобок, что зашуршало что-то в траве. 

Под кустами, под елками, 

катится клубок с иголками 
Кто же это? Угадали, кто стал первым другом у Колобка? 

Пошли они с Ежиком по дорожке вместе. Вдвоем ведь всегда веселее. 

Смотрят по сторонам, любуются. 

Стоят в поле сестрицы, 

платья белены, шапочки зелены. 
Догадались, какие деревья росли вдоль дорожки? Конечно, березки! 

Прошли друзья немножко и заприметили, что неподалеку движется кто-

то. Может, подскажете Ежику и Колобку, кто же это? 

Сама ползет, 

на себе дом везет 

Никогда они не видели ещё такого чуда! Ведь маленькие были совсем, 

все для них в новинку. Решили друзья все втроем дальше отправиться в 

дорогу. Только  Улитке тяжело ползти, прилипло к ней что-то… 

Весной вырастают, 

осенью опадают 
А Ежик сразу догадался, что это такое, и помог Улитке освободиться от 

прилипшего к её раковине листика. 

И вдруг тропинка привела их прямо к домику. А перед домиком грядка. 

Стали друзья разглядывать, что на ней растет. 

Сидит красна-девица в темнице, 

а коса на улице 
Ежик кричит: «Я знаю, что это такое!» А вы, друзья, догадались? 

Сидит дед, во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, тот слезы проливает. 
«Ой!- вскликнула Улитка,- у меня от него глазки щиплет!» 

«Так это же лук», — догадался Колобок. 

«Лучше не трогайте его, а пойдемте в домик»,- предложил Ежик. 

А что это такое на двери висит? 

Не лает, не кусает, 

а в дом не пускает. 
Ежик как всегда первый догадался, что это замок на двери. Но, к 

счастью, он был не заперт. 

Вошли друзья в дом и стали по сторонам оглядываться. 

Ног нет, а хожу, рта нет, 

а скажу, когда спать, когда вставать, 



когда работу начинать. 

Первое, что они увидели, это были часы на стене. Они громко говорили 

«Тик-так, тик-так», будто приветствовали гостей. Ежик так загляделся на 

часы, что спотыкнулся и чуть не упал, а причиной всему был этот странный 

предмет: 

По полу скок и по лавкам скок; 

а сядет в уголок и не шелохнется. 

Догадались? Ну, конечно же, это веник, который почему-то валялся 

прямо у порога. Потом друзья увидели большую кровать. 

«Я так устала, — сказала Улитка,- давайте все отдохнем» 

И друзья стали дружно карабкаться на кровать. Это оказалось не так-то 

просто. Даже веник пригодился. Ежик прислонил его к бортику кровати, и 

Улитка смогла по нему заползти. Она же была совсем маленькая. 

«Как здесь удобно и мягко, — сказал Колобок. 

А мягко было Колобку не спроста, оказалось он улегся прямо на 

Два брюшка, 

четыре ушка. 
«Это подушка» – закричали хором друзья! И дружно засмеялись. 

С кровати друзья увидели, что на потолке домика тоже  что-то есть 

Висит груша, 

нельзя скушать 
Призадумались все, чтобы это могло быть. А вы догадались? 

Конечно же, это же лампочка! Чтоб светло вечером в домике было. 

Вдруг друзья услышали шаги. Кто-то приближался к домику. Дверь 

отворилась и на пороге стояла хозяйка дома 

Хвост крючком, 

нос пяточком 
Ну-ка, думайте, кто это был? Сначала Свинка удивилась нежданным 

гостям, но быстро подружилась с Колобком, Улиткой и Ежиком. 

Позвала всех за стол и стала угощать 

Только просила руки сначала помыть. Отгадайте с чем? 

Гладко, душисто, 

моет чисто 

Ну конечно же с мылом! Когда друзья вернулись к столу, их уже ждали 

две тарелки. 

На одной было много ягод: 

Стоит Аленка в красной рубашонке, 

кто пройдет, всяк поклон отдает 
Улитка знала, что это земляника, потому что очень любила её. А на 

второй тарелке… 

Сидит Антошка на ложке, 

свесив ножки 
Тут Колобок громче всех закричал: «Я знаю, это же вермишель!» 

А Ежику по душе пришлась другая еда. 

Без окон, без дверей 



полна горница людей 

Догадались, что съел Ежик? Огурец! 

Чтобы не дожидаться темноты, друзья стали собираться в обратную 

дорогу. 

Пригласили Свинку в следующий раз к ним в гости придти. Свинка, 

конечно, с радостью согласилась. Давно ей не было так весело! 

Она даже гостинцев собрала друзьям в дорогу. 

Маленький удаленький, 

сквозь землю прошел, 

красну шапочку нашел. 
Угадали? Конечно же, Свинка Ежику на колючки нацепила грибок. 

А Ежик сказал, что они  в следующий раз принесут Свинке букетик 

цветов. 

Они видели по дороге полянку, которая вся была усеяна цветами. 

Растут в поле сестрички; 

желтый глазок, белые реснички 
Вы ведь тоже знаете, с какими цветами придут друзья в гости к Свинке? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 Ребусы, шарады, кроссворды 



 

 
  

  



 
  

  



Наш огород 

 
Шарады 

  

  

  
 

 

Мой первый слог - на дереве, 

Второй мой слог - союз. 

А в целом я - материя 

И на костюм гожусь. 

(сук-но) 

  

  

  

Меня ты не напрасно ценишь - 

Тебя насытить я могу. 

Но если «у» на «е» ты сменишь, 

Я по деревьям побегу. 

(булка-белка) 



  

  

Мне не пройти в ветвистый лес, 

Мои рога в ветвях застрянут, 

Но обменяй мне Л на С - 

И листья леса все завянут. 

(оЛень-оСень) 

  

Начало – мышки писк в траве. 

Конец – на бычьей голове. 

Бывает яблочным, капустным, 

Румяным, пышным, очень вкусным. 

(пи-рог) 

  

Из списка птиц мой первый слог возьмите, 

Второй - с бараньей головы. 

Откройте печь и там возьмите 

То, что не раз едали вы. 

(пи-рог) 

  

Мой первый слог к себе зовет, 

Второй слог – дом наоборот. 

(ко-мод.) 

  

  

Я – травянистое растение, 

С цветком сиреневого цвета. 

А переставишь ударение, 

Я тут же превращусь в конфету. 

(ирис) 

  

Мой первый слог мычит корова, 

Не будет гаммы без второго. 

Обозначает третий слог 

Все то, что сверху, он – предлог. 

Все слоги вместе – это я, 

Морская страшная змея. 

(му-ре-на) 

  

Задачу ты решишь свободно: 

Я небольшая часть лица. 

Но прочитай меня с конца - 

Во мне увидишь что угодно. 

(нос-сон) 

  



Несет меня с трудом старик, 

Но если Ю прибавить вмиг, 

К нему придет на помощь тот, 

Кто без труда меня несет.  

(ноша-юноша) 

 

 

Приложение 3  Блоки Дьенеша 

  

НОД  «Обозначение свойств предметов» 

  

Программное содержание: 

1. Закрепить представление о свойствах предметов путём введения 

символического обозначения свойств. 

 2. Закрепить представления о числовом ряде. 

 3. Развивать умение выделять свойства в предметах, абстрагировать эти 

свойства от других, следовать определенным правилам при решении 

практических задач. 

 4. Продолжать развивать устойчивую вязь между образом свойства и 

словами, которые его обозначают. 

Демонстрационный материал: иллюстрации с изображением большого и 

маленького дерева, мяча и кубика. Карточки с изображением свойств, набор 

логических блоков Дьенеша. 

Раздаточный материал: набор логических фигур Дьенеша, карточки с 

изображением свойств, карточки с цифрами от 1 до 10 по количеству детей. 

  

Ход занятия: 

     -  К нам рано утром принесли посылку, давайте посмотрим, что в ней! 

- Ребята, посмотрите, что это такое? (выставляю два кубика одинакового 

цвета, сделанных из одинакового материала, один большой, а другой 

маленький). 

- Чем они похожи? Чем отличаются? 

- Что же ещё в этой посылке? (достаю два мяча – одинаковых по размеру и 

материалу, но разных по цвету). 

- Чем они отличаются, а чем похожи? 

- Посмотрите, а если взять эти два предмета: мячик и кубик (одинакового 

размера и цвета). Чем они отличаются, а чем похожи? 

- Ребята, подвиньте геометрические фигуры к себе и слушайте задание: 

возьмите такие две фигуры, которые отличаются по цвету и форме. Проверьте, 

правильно ли выполнил задание ваш сосед. А теперь возьмите фигуры, 

отличающиеся по цвету и размеру. Витя, чем отличаются твои фигуры? А 

сейчас возьмите фигуры, отличающиеся по форме и размеру. Саша, чем 

отличаются твои фигуры, а чем похожи? 

- Посмотрите, в этой посылке ещё что-то есть (выставляю на фланелеграфе 

два дерева). Что это? Чем они отличаются?  Давайте будем обозначать 



большой предмет значком большой домик, а маленький предмет  маленький 

домик. 

 - Какой значок надо поставить у первого дерева? Почему вы так решили, 

кто думает по - другому? 

  

- А теперь поиграем с карточками. Я буду выставлять геометрические фигуры, 

а вы перед собой будете на месте показывать руками большой и маленький, а 

тот, кого я вызову, поставит карточку с нужным символом. 

    Выставляю один большой круг и два маленьких треугольника, два больших 

треугольника и квадрата и один маленький круг. 

 - Молодцы! С этим заданием вы справились, а теперь давайте поиграем в игру 

«Большие и маленькие». Вставайте и повторяйте за мной: 

Маленькие ножки бежали по дорожке, 

Большие ноги шли по дороге. 

Маленькие ручки хлопали в ладошки, 

Большие руки хлопали в ладоши. 

- Садитесь, продолжим играть в символы. На фланелеграфе выставляю два 

круга: большой синий и маленький красный. 

- Какие знаки здесь необходимо поставить? 

- Ребята, а как обозначить цвет? Достаю из посылки карточки. 

- А вот карточки, которые обозначают цвет. Поставьте нужные символы 

под предметами. Молодцы, вы придумали новые символы. 

-  Давайте посмотрим, что ещё есть в этой посылке. 

Достаю треугольник большой красный, круг маленький синий, квадрат 

большой жёлтый. 

- Ребята, а как же обозначить форму? 

-Давайте поиграем в игру «Шифровальщик». Я буду выставлять 

геометрические фигуры, а вы зашифровывать их с помощью своих карточек-

символов 

Упражнение повторяется два-три раза.  

-А теперь поиграем наоборот: я зашифрую предмет, а вы должны выбрать 

из фигур похожую: маленький синий круг. Проверьте, правильно ли выполнил 

задание ваш сосед, исправьте ошибки. 

-А теперь вставайте, мы немного поиграем, шифровальщики любят делать 

это упражнение, поэтому они всё всегда знают. Повторяйте за мной: 

Раз – согнуться, разогнуться. 

Два – нагнуться, потянуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять, шесть – тихо сесть.         

Семь, восемь – лень отбросим! 

  



- У вас на столах лежат карточки с цифрами. В эту игру играют вдвоем. 

Проверьте, все ли цифры от 1 до 10 есть у вас, переверните их обратной 

стороной. По очереди берите по одной карточке и  составьте числовой ряд. 

- Ребята, что вы придумали нового сегодня на занятии? Что было самым 

интересным? Хотите ещё поиграть с символами? А на следующем занятии я 

расскажу много нового и интересного. 

Карточки с символами свойств 

 Во многих играх с блоками Дьенеша и логическими 

фигурами используются карточки с символами свойств. 

Знакомство ребенка с символами свойств - важная 

ступенька в освоении всей знаковой культуры, грамоты 

математических символов, программирования и т.д. На 

карточках условно обозначены свойства блоков (цвет, 

форма, размер, толщина). Всего 11 карточек. И 11 

карточек с отрицанием свойств, например: не красный. 

Карточки с символами свойств могут использоваться не 

только как дополнение к блокам Дьенеша и логическим 

фигурами, но и как самостоятельный материал для игр, 

наподобие известных во всем мире «мемори». 

Логические кубики 

Материал: 5 кубиков, на гранях которых изображены символы свойств 

блоков (размер, форма, цвет, толщина) и символы отрицания свойств, а также 

цифровой кубик (на гранях цифры 3- 8) 

Педагогические возможности материала: логические кубики, как и 

карточки - символы, помогут придумать с детьми разнообразные игры, а эти 

игры, в свою очередь, будут полезны для овладения действиями замещения и 

наглядного моделирования, кодирования и декодирования. Логические 

кубики используют в комплекте с блоками Дьенеша и логическими фигурами. 

Своеобразие логических кубиков - возможность «случайного» выбора свойств 

(подбрасывание кубика), а это всегда нравится детям. 

  

Игры и упражнения с логическими блоками 

  

1.     ИГРА «СКОЛЬКО?» 

Материал: логические фигуры. 

Цель игры: развивать умение задавать вопросы и развивать умение 

выделять свойства. 

Описание игры: дети делятся на две команды. Воспитатель 

раскладывает логические фигуры в любом порядке и предлагает детям 

придумать вопросы, начинающиеся со слов «Сколько…». За каждый 

правильный вопрос фишка. Выигрывает команда, набравшая большее 

количество фишек. 

2.     ИГРА «НАЙДИ ПАРУ» 

Материал: 2 комплекта карточек с 

символами (без отрицания) 22 шт. 



Цель: ознакомление с символами свойств, развитие зрительной памяти. 

Описание игры: карточки перемешиваются и раскладываются 

«рубашкой» вверх по 6карточек в ряду, в последнем ряду 4 карточки. 

Правила: Первый игрок переворачивает две любые карточки, если 

карточки одинаковые, берет их себе и делает еще один ход. Если разные - 

показывает всем и кладет на свои места «рубашками» вверх, стараясь 

запомнить, что изображено на карточках. Все дети внимательно следят за 

ходом игры, так как всем важно помнить, где лежит та или иная карточка. 

Затем второй игрок по одной берет две карточки ... и делает дальше как 

первый. Выигрывает игрок, набравший больше  парных карточек. 

3.     УГОЩЕНИЕ ДЛЯ МЕДВЕЖАТ 

      Материал: 9 изображений медвежат, карточки со знаками символами 

свойств, логические фигуры или блоки Дьенеша. 

     Цель игры: 

1.     Развитие умения сравнивать предметы по одному - четырем свойствам. 

2.     Понимание слов: «разные», «одинаковые». 

3.     Подведение к пониманию отрицания свойств. 

     Описание игры: 
1 вариант: в гости к детям пришли медвежата. Чем же будем гостей угощать? 

Наши медвежата - сладкоежки и очень любят печенье, причем разного цвета, 

разной формы. Какой материал нам удобно «превратить» в печенье? Конечно, 

блоки или логические фигуры. Давайте угостим медвежат. Угощают девочки. 

Печенье в левой и правой лапах должны отличаться только формой. Если в 

левой лапе у медвежонка круглое «печенье», то правой может быть или 

квадратное, или прямоугольное, или треугольное (не круглое). А сейчас 

угощают мальчики. Печенье в лапах медвежат отличается только цветом. В 

дальнейшем условии игры: отличие печенья по двум признакам: цвету и 

форме, цвету и размеру, форме и размеру и т. д. В работе с детьми старшего 

возраста возможно отличие «печенья» по 3-4 свойствам. В этом случае 

используются блоки Дьенеша. Во всех вариантах ребенок выбирает любой 

блок «печенье» в одну лапу, а во вторую подбирает по правилу, 

предложенному воспитателем. 

 2 вариант: с использованием карточек с символами свойств. 

Последовательность действий (алгоритм) игры. Карточки с символами 

свойств кладут стопкой «рубашками» вверх. Ребенок вынимает из стопки 

любую карточку. Находит «печенье» с таким же свойством. Ищет еще одно 

печенье, отличающееся только этим свойством. Угощает мишку. 

«Записывает», как угощал мишку. Например, выбрана карточка «большой», 

ребёнок выбрал логическую фигуру : большой, красный треугольник; второе 

печенье - маленький красный треугольник. Печенье отличается по размеру. 

Усложнение: отличие не только по одному, а по двум, трем и четырем 

свойствам. В играх с нахождением отличия по 4 свойствам используются 

блоки Дьенеша. В играх можно использовать логические кубики кроме 

цифровых. В играх могут быть элементы соревнований, чья команда быстрее 

угостит мишек. 



4.     ХУДОЖНИКИ 

 Материал: «эскизы картин» - листы большого цветного картона; 

дополнительные детали из картона для составления композиции картины; 

набор блоков 

 Цель игры: 
§  развитие умения анализировать форму предметов; 

§  развитие умения сравнивать по их свойствам; 

§  развитие художественных способностей (выбор 

цвета, фона, расположения, композиции ). 

      Описание игры: детям предлагается «написать 

картины» по эскизам. Одну картину могут «писать» сразу несколько человек. 

Дети выбирают «эскиз» картины, бумагу для фона, детали к будущей картине, 

необходимые блоки. Если на эскизе деталь только обведена (контур детали), - 

выбирается тонкий блок, если деталь окрашена, - толстый блок. Так, 

например, к эскизу картины со слонами ребенок возьмет дополнительные 

детали: 2 головы слоников, солнышко, озеро, верхушку пальмы, кактус, 

животное и блоки. В  конце работы художники придумывают название к 

своим картинам, устраивают выставку картин, а экскурсовод рассказывает 

посетителям выставки, что изображено на картине. 

5.     МАГАЗИН 

    Материал: товар (карточки с изображением предметов), логические 

фигуры. 

     Цель игры: 
1.     Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства. 

2.     Развитие умения рассуждать, аргументировать свой выбор. 

          

Описание игры: Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор 

игрушек. У каждого ребенка 3логические фигуры «денежки». На одну 

«денежку» можно купить только одну игрушку. Правила покупки: купить 

можно только такую игрушку, в которой есть хотя бы одно свойство 

логической фигуры. Правило можно усложнить: выбор игрушки по двум 

свойствам (например, большой квадрат, синий квадрат и т. д.) 

 

 

6.     УКРАСИМ ЕЛКУ БУСАМИ 

       Материал: изображение елки, 15 карточек с символами, комплект 

логических фигур 

       Цель: 

1.     Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства. 

2.     Умение «читать схему», закрепление навыков порядкового счета. 

 

 

             Описание игры: надо украсить елку бусами. На елке должно быть 5 

рядов бус. В каждом ряду три бусинки. Цифра на карточке указывает 

порядковый номер нитки бус (счет начинаем с верхушки елки). Повесим 



первый ряд бус (карточки с цифрой 1). Закрашенный кружок показывает нам 

место бусинки на ниточке. Первая бусинка - маленький желтый круг, вторая - 

большой желтый квадрат, третья - маленький желтый треугольник. 

Аналогично развешиваем остальные бусы. 

7.     АРХИТЕКТОРЫ 

      Описание игры: Детям предлагается разработать проект 

детской площадки; выбрать 

необходимый строительный материал; построить объекты детской площадки. 

Выбор строительного материала в строгом соответствии с правилами (по 

алгоритму №1 или по алгоритму № 2). Как выбрать строительный материал»? 

Давайте вместе сделаем это, пользуясь алгоритмом № 1. Берем любой блок. 

Пусть это будет, например, синий большой толстый треугольный блок. Слово 

«начало» подсказывает нам, откуда начинать путь (движение по блок схеме). 

В ромбе вопрос: «красный наш блок?» - Нет. Двигаемся вправо. Во втором 

ромбе вопрос: «круглый наш блок?» - Нет, и попадаем на конец блок-схемы. 

Наш блок может быть использован при строительстве. Возьмем красный 

большой тонкий круглый блок. На вопрос «красный?» отвечаем «да» и 

двигаемся влево. По правилу красный цвет меняем на синий и уже с синим 

блоком возвращаемся к началу. На вопрос: «красный?» отвечаем «нет» и 

двигаемся вправо. На вопрос «круглый?» отвечаем «да» и затем изменим 

круглую форму на квадратную. Таким образом, к концу наш блок будет синим 

квадратным большим. 

Таким образом, весь наш строительный материал будет не красным и 

некруглым (размер и толщина роли не играют). Можно приступать к 

строительству. Приветствуются самые смелые проекты. Самые смелые могут 

приступать к более сложному выбору материала, используя алгоритм № 2 

(идея игр принадлежит О.Финкельштейну). 

8.     ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД 

Материал: 
·        Три паровоза разного цвета (синий, желтый, красный). 

·        На каждом поезде его номер: 1 2 3 4, 5 6 7 8, 9 10 11 12. 

·        4 вагона . 

·        Карточки с символами изменения свойств, карточки с изображением 

отношений между числами. 

·        Комплекты блоков Дьенеша или логических фигур. 

Цель игры: 
               1.   Развитие способности к логическим действиям и операциям. 

2. Умение декодировать (расшифровывать) информацию, изображенную на 

карточке. 

3. Умение видоизменять свойства предметов в соответствии со схемой, 

изображенной на карточке. 

4. Умение действовать последовательно, в строгом соответствии с правилами. 

Описание игры: В игре может участвовать вся подгруппа детей: 9-

12 человек. Педагог, а затем сами дети раскладывают игровой материал: 

поезда, вагончики, над каждым вагончиком кладут карточку с символом 



изменения свойств (карточка выбирается произвольно), также 

раскладываются карточки с числовыми соотношениями. Наш грузовой поезд 

необычный, логический. Грузы, которые он везет, перезагружаются из вагона 

в вагон. В каждом вагоне с ними происходят изменения в соответствии с 

правилами, изображенными на карточке над вагоном. 

  

  

  
Последовательность действий.  Распределение команд по поездам. 

Каждый ребенок берет карточку с числовыми соотношениями, например, 

находит число, обозначенное * - это 3.  Значит,  его груз «поедет» в желтом 

поезде («3» входит в номер этого поезда 1 2 3 4). Таким образом, все дети 

распределяются на три команды (везут грузы в желтом, синем и красном 

поездах) 

Перевозка груза: свой груз надо провезти по всем вагонам в 

соответствии с правилами (изменение свойств по часовой стрелке). Например, 

в желтом вагоне едет логическая фигура: большой красный треугольник, в 

первом вагоне (от головы поезда он изменит величину и станет маленьким 

красным треугольником, во втором вагоне после изменения цвета он станет 

маленьким желтым треугольником, в третьем вагоне изменится его форма: он 

станет маленьким желтым прямоугольником, в последнем четвертом вагоне 

повторное изменение цвета - наш груз маленький синий прямоугольник). 

Положить груз, с которым начинаем путешествие слева от поезда, груз, 

побывавший во всех вагонах справа от последнего вагона. Таким образом, 

слева от поезда мы положим большой красный треугольник, справа от 

последнего вагона маленький синий прямоугольник. Все дети команды 

участвуют вместе с воспитателем в проверке правильности выполнения 

задания. Взять следующий груз, произвести с ним те же действия. Выигрывает 

команда, подготовившая к перевозке большее количество груз. 

 Один из вариантов дальнейшего развития игры: выбор пункта отправки 

и назначения груза (постройки объектов и т.д.). Оформление 

сопроводительных документов для груза (количество, вид (шифрование 

свойств). В период освоения игры первоначальное количество вагонов 1 - 2, 

затем количество вагонов увеличивается до четырех. Изменение 

расположения карточек со свойствами над вагонами позволят проводить эту 

игру многократно (при желании и интересе детей). 

9.     МОЗАИКА ЦИФР 

          Материал: 48 карточек с изображением 

символов и примеров;12 числовых карточек. 

Карточки с изображением предметов (цветом показана толщина);15 

предметных карточек; блоки Дьенеша 

Цель игры: 
§  Развитие способности декодировать (расшифровывать) информацию, 

изображенную на карточке. 

§  Умение выбирать блоки по заданным свойствам. 



§  Закрепление навыков вычислительной деятельности. 

 

 

Описание игры: Дети распределяют 

между собой 48 карточек с изображением символов и примеров (например, 

если играющих 12, каждый берет по 4 карточки). Каждый ребенок решает 

пример на своей карточке, «расшифровывает» ее и берет блок, 

соответствующий шифру и находит место для него на изображении 

предметов. Если все блоки выбраны верно, будут заполнены все 15 

изображений предметов. Например, ребенок выбрал карточку: красный, круг, 

не большой, не толстый, 6-4, следовательно, блок он должен взять красный 

круглый маленький тонкий и положить его на фигуру человечка, на деталь, 

обозначенную цифрой 2. 

  

  

10. ПОМОЖЕМ БЕЛОЧКЕ 

  
Цель: развитие умений выявлять свойства предметов и 

абстрагировать их, находить устойчивую связь между свойством и словом. 

Материал: блоки, непрозрачные мешочки по числу участников. 

Руководство: вначале у играющих 12 блоков (разных по форме и цвету, 

но одинаковых по размеру и толщине). Дети раскладывают по групповой комнате 

блоки-грибы, получают мешочки. Воспитатель сообщает игровую задачу: «Надо 

помочь белочке собрать на зиму все грибы с квадратными шляпками, соблюдая 

правило: как найдете такой гриб, быстро прячьте его в мешочек». По сигналу 

взрослого дети начинают собирать блоки. По окончании проверяют «урожай» 

каждого. 

При повторении упражнения взрослый называет другие свойства, меняет 

персонажей, которым следует помочь, приписывает блокам другие образные 

значения, (цветы, листочки, рыбки и т.д.). 

Воспитатель постепенно увеличивает количество блоков, добавляя новые 

различительные свойства (размер и толщину) и усложняет задачу: указывает 

два свойства, на которые должны ориентироваться играющие при выполнении 

задания. Например: синие круглые, красные большие, треугольные 

маленькие желтые толстые. Наиболее развитым детям можно предложить задачу, 

которая требует учета трех свойств. Например: собрать все синие круглые 

большие или красные квадратные маленькие, или же желтые треугольные толстые 

блоки. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

Игры-головоломки «Танграм», «Вьетнамская игра», «Листик» 

  

 
  



 
  



 
  

  

  

  

  



 



 
  

  



 
  

  

  



 



 
  

  

  

  

  

  



 
  

  



 



 
 


