
Сценарный план  

ФЭМП с использованием блоков Дьенеша и палочек Кюизенера  

для детей подготовительной к школе группе на тему: "Полет в космос". 

Цель занятия: Совершенствование навыка решать логические задачи на 

разбиение по свойствам, с использованием блоков Дьенеша,  палочек 

Кюизенера. 

Задачи: 

1. Совершенствовать у детей навык выявлять несколько свойств (цвет, 

форму, размер, толщину), сравнивать, классифицировать и обобщать 

предметы по каждому из этих свойств. 

2. Развивать умение решать логические задачи, разбиение по свойствам с 

использованием блоков Дьенеша и палочек Кюизенера 

3. Воспитывать умения помогать друг другу и попавшим в беду. 

Образовательная среда: субъект - субъектные отношения. 

Средства обучения и воспитания: практический, наглядный, словесный. 

Предметно-практическая среда: сундук с флешкой, замок с кодом, блоки 

Дьенеша,  палочки Кюизенера, ракета (конструкция, 3 обруча, сладкий 

подарок.) 

Раздаточный материал: блоки Дьенеша,  палочки Кюизенера, коды с 

изображением геометрических фигур. 

Ведущая образовательная область: познавательная, социально- 

коммуникативная. 

Планируемые результаты:  Дети в совершенстве владеют навыком решать 

логические задачи на разбиение по свойствам. 

Примерный план деятельности: 

Этапы 

деятельности 

Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно- 

побудительный 

Дети проходят в группу и 

обращают свое внимание на 

сундук. 

Дети: Интересно,  что в нем. 

Давайте посмотрим. 

Воспитатель: А вы сможете его 

открыть? На замке зашифрован 

ключ - геометрическая фигура. 

Возьмете по одной 

Дети обращают свое 

внимание на сундук. 

 

 

 

 

 

 

 



геометрической фигуре на столе, и 

мы узнаем, чей ключ подходит. 

(Приложение 1) 

Вот теперь мы сможем открыть 

наш сундук. (Дети подбирают 

фигуру по схеме на замке и 

открывают сундук и достают из 

него сюрприз usb- флеш-карту.)  

Дети:  Смотрите usb- флеш-карта. 

Интересно, что же там записано? 

(просмотр видео- обращения).  

- “SOS, Ребята, у нас беда, нашу 

планету завалило 

математическими камнями. Мы 

разобрать завал не можем, так как 

не знаем геометрические фигуры, 

не различаем цвет и величину. 

Помогите, пожалуйста! Лунтик”.  

Воспитатель: Ребята, как мы 

сможем помочь Лунтику? 

Дети: нам необходимо 

отправиться в космос.  

Воспитатель: А на чем мы 

отправимся в  космос? 

Дети: на ракете. 

Воспитатель: Так у нас нет с вами 

ракеты. 

Дети: Давайте построим. 

 

 

 

 

Дети подбирают ключ 

(геометрическую 

фигуру) к замку. 

 

 

 

 

Дети просматривают 

видео- обращение от 

Лунтика. 

Основной Конструирование ракеты из 

блоков  Дьенеша и палочек 

Кюизенера с использованием 

каталогом ракет и бланка 

заказа. 

(Каждый выберет из каталога 

ракет свою ракету, но каталог 

будет порезан на 2части, дети 

объединятся в пары, чтобы 

построить ракету). 

Воспитатель:  

1. Согласно бланка заказа и 

схемы из каталога ракет, 

«прочитайте» схему. 

2.  Подготовьте место для 

постройки. 

3. Отсчитай необходимое 

количество материала. 

4.  И постройте в соответствии с 

проектом. 

5.  Начинаем собирать!  

Дети конструируют 

ракеты из блоков  

Дьенеша и палочек 

Кюизенера с 

использованием 

каталогом ракет и 

бланка заказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старайтесь собрать правильно. 

Ракета должна быть прочной, для 

того чтобы долететь до другой 

планеты. 

 - Вот какие молодцы! 

 У нас получилось много ракет!  

 Из каких геометрических фигур 

вы собрали свою ракету? 

(спрашиваю каждую пару детей)  

Воспитатель: Молодцы!  

 Построение лесенки из палочек 

Кюизенера.  

Воспитатель: Ребята, чтобы 

забраться на ракету нам нужно 

построить лестницу из палочек 

Кюизенера.  

У каждого будет своя лестница, 

сколько букв в твоем имени, 

посчитай. Сколько и будет 

ступенек. Начинаем от большего к 

меньшему. 

Сколько всего ступенек?  

 А вы знаете, что каждая ступенька 

обозначает своё число?  

Какое число обозначает белый 

цвет? 

Какое число обозначает розовый 

цвет?   

- Вы настоящие конструкторы! Вы 

умеете строить ракеты! Ребята, а 

вы хотите стать настоящими 

космонавтами?  

Тогда становитесь скорее на 

зарядку для настоящих 

космонавтов.  

Физминутка «Полёт ракеты»  

В темном небе звезды светят. 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит. 

И на Землю вниз глядит. 

Видит сверху он поля, 

Горы, реки и моря. 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной - наш дом родной. 

(Дети садятся в ракету. Ракета к 

запуску готова). 

(Приложение номер 2) 

Воспитатель: Справились с 

заданием, потому что думали и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети строят лестницу 

из палочек Кюизенера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с помощью 

мнемотаблицы 

выполняют 

физминутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



были внимательными. 

Дети встают, и друг за другом 

выходят из ракеты и встают в 

большой круг, внутри которого 

лежат три обруча разного цвета, 

вокруг рассыпаны “Логические 

блоки Дьенеша”. 

Воспитатель: Вот и прилетели. 

Мы находимся на Луне.  

- Ребята, на эту планету падает 

много камней, прилетевших из 

космического пространства. Эти 

небесные геометрические - камни. 

Посмотрите, как много! 

Чем они отличаются? (Цветом, 

формой, величиной, толщиной)  

Воспитатель:  Ну что, ребята, 

давайте поможем Лунтику 

расчистить планету от камней. Для 

этого нужно в синий обруч 

положить все синие фигуры, а в 

желтый обруч все круги, в 

красный - все толстые фигуры. 

Посмотрите внимательно, есть 

пространство между обручами, 

нужно положить те метеориты, 

которые будут подходить по всем 

признакам объединяющие эти 

обручи.  

 Какие камни внутри всех 

обручей? 

Внутри красного и синего, но вне 

желтого обруча? 

Внутри синего и желтого, но вне 

красного обруча? 

Какие камни внутри синего, но вне 

желтого и красного обруча? 

Какие камни внутри красного и 

зеленого, но вне синего обруча? 

Вот все и убрали. Теперь порядок! 

Молодцы! 

Игра «Продолжи 

закономерность» 

Некоторые изображения исчезли. 

Посмотрите, все ли космонавты 

одинаковые? Какого космонавта, 

не хватает в каждом ряду? (дети 

выбирают изображение 

космонавта, расставляют их в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нужную клеточку, используя 

соответствующую 

закономерность.)  

Рефлексивный Воспитатель: Ребята, вам 

понравилось наше путешествие? 

(ответы детей)  

 Чем мы занимались во время 

нашего путешествия (отгадывали 

код к сундуку по схемам, строили 

ракету из геометрических блоков, 

составляли лесенку из цветных 

палочек, помогали Лунтику 

расчищать планету от камней).  

Воспитатель: Лунтик остался 

очень доволен. И приготовил вам 

сюрприз, но уже на Земле.  

 Садимся в наши ракеты мы 

отправляемся домой на землю.  

Приземлились! А вот это ребята, 

вам! (Воспитатель достает 

сюрприз из коробки) Да это от 

Лунтика маленькие метеориты, но 

они очень вкусные и сладкие 

(конфеты).  Спасибо, ребята, это 

вам, угощайтесь! Ваш Лунтик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Приложение 2 

 


