
« Я слышу и я забываю. 

Я вижу и я запоминаю. 

Я делаю и я понимаю.!  

 

Конфуций 

Развитие логического 

мышления детей 

Логическое мышление – это 

система навыков, позволяю-

щая выражать мысли в ясной 

и отчетливой форме, а главное 

понимать суть вещей, проис-

ходящих процессов. 

Лучше всего привычку логич-

но думать прививать ребен-

ку с дошкольного возраста, 

не давая готового ответа на 

задание, а дать возмож-

ность найти решения само-

му. 

В этом помогут игры: ди-

дактические и логико- ма-

тематические. 

Эти игры делают процесс 

обучения легким и зани-

мательным. 

Перечень развивающих 

игр, используемых в работе 

с детьми по развитию логи-

ческого мышления  

 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кьюзенеира 

Квадрат Воскобовича 

Кубики Никитина 

Колумбово яйцо 

Логический квадрат 

Танргамм 

Игры с чётными палочка-

ми (спичками) 

Задачи-шутки,  

Головоломки,  

Ребусы 

Лабиринты 

Волшебный круг 

Головоломка Пифагора 

Вьетнамская игра 

ТРИЗ 

Монгольская игра 

Геоконт 

Чудо-соты 

Шнур-затейник 

Листик 



Логические 

мыслительные операции: 

 
1.   Анализ и синтез - учить детей делить 

целое на части, устанавливать между 

ними связь; учить мысленно соединять в 
единое целое части предметов. 

2.   Сравнение - учить мысленно 

устанавливать сходства и различия 

предметов по существенным признакам; 

развивать внимание, восприятие детей. 

3.   Обобщение - учить мысленно 

объединять предметы в группу по их 

свойствам. Способствовать обогащению 

словарного запаса, расширять бытовые 

знания детей. 

4.    Классификация - учить 

распределять предметы по группам по их 

существенным признакам. Закрепление 

обобщающих понятий, свободное 

оперирование ими. 

5.    Сериация - учить строить  

упорядоченные возрастающие или 

убывающие ряды по 

выбранному предмету.  

6.    Ограничение - учить выделять один 

или несколько предметов из группы по 

определенным признакам. Развивать 

наблюдательность детей. 

7.    Аналогия - это распространение 

сходства в определенных свойствах 

объектов на новые свойства  
 

Педагоги-психологи различают 

три вида мышления у детей:  

 

Наглядно-действенное, когда 

процесс мышления у ребенка 

протекает с помощью дей-

ствия над предметом, присуще 

малышам раннего возраста.  

Наглядно-образное, когда про-

цесс мышления у ребенка про-

текает с помощью предметов, 

явлений и представлений, 

свойственно детям дошкольно-

го возраста.  

Словесно-логическое, когда 

процесс мышления происхо-

дит в уме ребенка с помощью 

понятий, слов, рассуждений, 

характерно для детей старшего 

дошкольного возраста. В ос-

новном у детей дошкольного 

возраста развиты первые два 

вида мышления. Развитие ло-

гического мышления происхо-

дит на основе образного.  

8.    Систематизация -  учить выявлять зако-

номерности; расширять словарный запас 

детей; учить рассказывать по картинке, пе-

ресказывать. 

9.    Абстрагирование -  процесс отвлечения 

от свойств и отношений изучаемых предме-

тов с целью более детального предмета. 

10.    Умозаключение  -  учить при помощи 

суждений делать заключение; развивать 

воображение. 


