
 

 

Что такое логическое 

мышление?  

И зачем его надо 

развивать? 

 

 

Развитие детей дошкольников крайне важно, от 

подготовленности ребенка будет зависеть его 

адаптация и успеваемость в начальной школе.  

Дети, посещающие дошкольные учреждения 

проходят специальную программу подготовки, но, как 

правило, этих занятий мало и развитием мышления 

должны заниматься также родители дома.  

Процесс этот абсолютно несложный, всего 20-30 

минут в день на игры, и интересные задания помогут 

вашему малышу с легкостью преодолеть новый рубеж 

в его жизни.  

Зачем нужно логическое мышление? 

Существует масса презентаций, игр и других заданий, 

способствующих развитию мышления у старших 

дошкольников. Но для чего они нужны, чему 

способствует мышление?  

Дети с самого рождения начинают познавать мир и 

логическое мышление призвано им помочь в этом. 



Они начинают различать предметы по форме, цвету, 

размеру. Позже дети учатся давать им 

характеристику, обобщать и группировать 

окружающие их предметы. Но без специальных 

занятий, которые проводятся в детских садах и 

родителями, а позднее и с младшими школьниками, 

детям сложно выстроить все их знания в логическую 

цепь.  

Что должен уметь дошкольник? 

Развитие логического мышления у каждого ребенка 

индивидуально, но есть определённые критерии, 

определяющие подготовленность ребёнка к школе. 

Среди основных моментов выделяют:  

уметь описывать предмет, выделяя его признаки; 

наоборот, по ряду признаков, дошкольник должен 

назвать предмет, какой эти признаки обозначают; 

уметь сравнивать предметы между собой, давать им 

сравнительную характеристику;  

уметь различать предметы по цвету, форме, 

предназначению; ориентироваться в 

пространстве; иметь смекалку и находчивость. 

Как улучшить мышление? 

Существует целый ряд различных игр, упражнений и 

заданий, которые призваны помочь развить 

мышление у дошкольника.  



Предлагаю небольшой  цикл заданий в развитии 

мышления.  

1. Ребенку нужно объединить слова в смысловой ряд и 

убрать лишний предмет.  

Например:  

- пенал, ручка, конфета, тетрадь;  

- чашка, сумка, ложка, тарелка;  

- свитер, куртка, штаны, ботинки, платье; 

- телевизор, холодильник, стул, радиоприемник, 

компьютер и т.д.  

2. Речевые игры.  

Например, взрослый вслух произносит два слова, 

дошкольник должен назвать их различия между 

собой: апельсин и банан, весна и лето, день и ночь, 

бабочка и птица и т.п. Также можно попросить 

дошкольника назвать слова с противоположным 

значением, например, веселый — грустный.  

Слова для примера:  

— тяжелый – легкий; 

 — белый – черный; — умный – глупый;  

— твердый – мягкий;  

— холодный – теплый; — чистый – грязный;  

— пустой – полный;  

— длинный – короткий;  

— светлый – темный. 

3. Отличная игра на одновременное развитие логики 

и речи «Слова, противоположные по смыслу»:  

- «Мышка пищит тихо, а собака лает – (громко)»;  



- «Кот сытый, а волк – (голодный);  

- «Один сапог чистый, а другой (грязный);  

- «Для каши тарелка мелкая, а для супа – (глубокая); 

«Лимон – кислый, а апельсин (сладкий). 

4. Среди всех доступных игр из подручных средств 

можно отнести и игры со спичками: например, 

попросить ребенка решить несложные задачи с 

помощью них:  

- сложить 2 треугольника из пяти спичек;  

- сложить из 16 спичек 5 квадратов и спросить 

ребенка, какие 4 спички нужно убрать, чтобы 

осталось 3 равных квадрата;  

- можно просто дать ребенку коробок спичек и 

попросить сложить из них все буквы алфавита 

или разные слова 

Можно использовать сайты, на которых есть 

развивающие задания. Одним из таких сайтов, 

является переход по ссылке https://logiclike.com/math-

logic/5-6-let/logicheskie-zadachi 
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