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I.  ВВЕДЕНИЕ. 

1. Актуальность и значимость опыта. 

«Научные понятия не усваиваются и    

не заучиваются ребенком, не берутся 

памятью, а возникают и складываются 

 с помощью напряжения всей активности  

его собственной мысли» . 

А.С. Выгодский. 

          Логическое мышление формируется на основе образного и является 
высшей стадией развития детского мышления. Достижение этой стадии – 
длительный и сложный процесс, так как полноценное развитие логического 
мышления требует не только высокой активности умственной деятельности, 
но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и 
явлений действительности, которые закреплены в словах. Начинать развитие 
логического мышления следует в дошкольном детстве. 

         Но зачем логика маленькому ребенку, дошкольнику? Дело в том, что на 
каждом возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором 
формируются психические функции, важные для перехода  следующему 
этапу. Таким образом, навыки, умения, приобретенные в дошкольный 
период, будут служить фундаментом для получения знаний и развития 
способностей в более старшем возрасте – в школе. И важнейшим среди этих 
навыков является навык логического мышления, способность «действовать в 
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уме». Овладев логическими операциями, ребенок станет более 
внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 
сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. 
Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь 
будут приносить радость и удовлетворение. 

          Логические приемы – сравнение, синтез, анализ, классификация, 
доказательство и другие – применяются во всех видах деятельности. Их 
используют начиная с первого класса для решения задач, выработки 
правильных умозаключений. «Сейчас, в условиях коренного изменения 
характера человеческого труда, ценность такого знания возрастает. 
Свидетельство тому – растущее значение компьютерной грамотности, одной 
из теоретических основ которой является логика» (Ивин А.А. Логика) 

         Знание логики способствует культурному и интеллектуальному 
развитию личности. 

2.  Современный подход новых программ и методик. 

         В настоящее время многие современные программы дошкольного 
образования акцентируют свое внимание на ребенке, как на неповторимой, 
творчески развивающейся личности. Немаловажную роль уделяется и 
уровню мыслительной деятельности дошкольника. 

         В программе «Детство» «развитие характерной для дошкольников 
любознательности и познавательной активности стимулируется, благодаря 
насыщенности программы познавательными задачами и расширению круга 
объектов познания. Итогом становится способность ребенка к 
самостоятельному решению доступных познавательных задач, умение 
осознанно использовать разные способы и приемы познания, готовность к 
логическому познанию».          

         1) Игра «Догадайся» 

         Показываются картинки с такими изображениями: колесо, руль, педаль. 

         Восп.: Догадайтесь, что это может быть? 

         Дети: Машина, велосипед … 

         Восп.: А какой еще транспорт вы знаете? 

         (приемы – синтез, классификация) 
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         2) Игра «Что забыл художник?» 

         Восп.: Посмотрите на картинку. Что забыл нарисовать художник? 

         Дети: У дивана нет одной ножки, на вазе не дорисован цветок, 

                    На ковре не раскрашены некоторые полоски … 

         (приемы – анализ картинки, сравнение ее с предполагаемым 
мысленным стандартом). 

         Таким образом, логика, пусть не в чистом виде, а в виде простейших ее 
форм и приемах имеет весомое место в дошкольной системе образования. 

 
3. Психологическая характеристика особенностей развития мышления 
дошкольников. 

         Рассмотрим закономерности развития мышления дошкольника на 
разных возрастных этапах. 

         «Одно из важнейших положений детской психологии – это решающая 
роль деятельности в психологическом развитии ребенка. Именно через 
организацию и руководство различными видами деятельности 
осуществляется воспитание и обучение. 

         Характер деятельности, складывающийся на каждой возрастной 
ступени, определяет весь психологический облик ребенка и те 
психологические новообразования, которые имеют решающее значение как 
для возрастной ступени, так и для перехода на следующую ступень».  

  (Л.А. Венгер) 

         Развитие мышления маленького ребенка начинается с процесса 
членения воспринимаемого им предмета, анализирования частей. 

         Ребенок в возрасте 1 – 2 лет снимает кольца с башенки, вынимает 
палочки из коробки, снимает колесики с тачки. Наряду с этим он 
устанавливает таким же практическим путем и первые связи. Он нанизывает 
обратно кольца на палочку, складывает картинку из отдельных кусков, 
красные пуговицы укладывает в одну коробку, синие – в другую. Во всех 
подобных действиях ребенок обобщает сходные предметы, объединяет их в 
какие – то группы. Это одна из самых ранних форм синтеза. 
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         С трехлетним ребенком можно рассмотреть куклу. Показывая 
отдельные части тела и лица, педагог говорит: «Это что? Это ножки. Это 
ручки. Это головка». Так же идет рассматривание картинки в книжке – 
ширмочке: «Это – мишка – медведь. Вот какая у него большая голова…, а 
это лапы». Через некоторое время ребенок сам оказывается в состоянии 
показать отдельные предметы на картинке и ответить на вопросы взрослого: 
«Покажи, где тут мишка? А зайчик где? Где у зайчика ушки? А глазки? Да у 
зайки есть головка, животик, лапки, хвостик…» 

         Совершается первый шаг в развитии основного мысленного процесса: 
анализ – синтез. Все дальнейшее развитие умственной деятельности ребенка 
– усложнение и совершенствование этого процесса. Он становится более и 
более дробным, тонким и обобщенным. 

         Рассматривая с детьми 4 – 5 лет хорошо знакомую им кошку или зайку, 
педагог своими вопросами побуждает ребят выделять не только голову, 
лапки и ушки у кошки. Он спрашивает: «Какие ушки у киски, какие ушки у 
зайки? Где находятся глаза, где хвостик? Все ли лапки у зайки одинаковые?» 
Здесь мы видим, как к операции» анализ» присоединяется операция 
«сравнение». 

         Беседа о том же животном с детьми старшего дошкольного возраста 
ведет к дальнейшему «дроблению цельностей на отдельности» (Сеченов). 

         «Уши у зайца длинные. Они стоят… Так зайчик лучше слышит всякий 
шорох в лесу… Задние лапы длиннее передних. Когда зайчик бежит, он 
сильно отталкивается своими задними ногами…» 

         Воспитатель обычно обобщает то, что дети узнали во время 
рассматривания зверька: «Давайте сейчас вспомним все, что мы узнали о 
зайце…». 

         Наиболее сложной формой синтеза является рассказ. Здесь ребенок 
должен объединить осмысленными связями все сведения о животном, 
которые он получил. 

         Операция классификации в дошкольном возрасте так же имеет свои 
уровни. 

Работа над развитием мышления ребенка, начиная с раннего детства, будет 
эффективной тогда, когда воспитатель включит ее в любой вид деятельности, 
в занятия и труд, в игры и наблюдения природы, в обсуждение поступка и в 
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рисовании с натуры или по представлению. Речь, очень рано включаясь в 
этот процесс, играет в нем все большую роль, изменяя всю мыслительную 
деятельность. Она обнаруживается в любой работе ребенка, в том, как он 
рассуждает, как работает, как выполняет поручения взрослого. 
  4. Особенности развивающей среды в группе. 

Одной из особенностей  группы является яркое проявление разных темпов 
развития детей: одни дольше сохраняют черты младшего возраста, 
перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие 
наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего 
дошкольного возраста все отчетливее начинают проявлять черты более 
старшей возрастной ступени. 

Исходя из этого, развивающая среда должна обязательно включать в себя 
игровой материал разного уровня сложности. 

Для I уровня (младший – средний возраст) рекомендуется иметь лото, парные 
картинки, магнитную, крупную и гвоздиковую мозаики, набор кубиков из 4 – 
9 штук, развивающие игры («Сложи узор», «Сложи квадрат»). Для развития 
мелкой моторики рук необходимы специальные дидактические игрушки: 
вкладыши, шнуровки (с «пришиванием», составлением узора).  

II уровень (средний – старший возраст). Среди дидактических игр прежде 
всего должны быть игры на сравнение предметов по различным свойствам 
(цвету, форме, размеру, материалу, функции), группировку по свойствам, на 
воссоздание целого из частей («Танграм», пазлы). Важно, чтобы у ребенка 
всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 
достаточно разнообразным и постоянно меняться (смена примерно 1 раз в 2 
месяца). 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие 
связи и отношения между объектами побуждают у него интерес к 
окружающему миру. Некоторый опыт познания окружающего у ребенка уже 
есть, но он требует обобщения, систематизации, углубления, уточнения. С 
этой целью в группе организуется «сенсорный центр» - место, где подобраны 
предметы и материалы, познавать которые можно с помощью различных 
органов чувств (шумовые предметы, баночки с запахом и т.д.) 

Игры с песком, водой, глиной, красками, пеной, зеркалом организуется в 
специальном месте для детского экспериментирования. 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника. 
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Младшие дошкольники играют чаще в одиночку, но в своих предметных, 
конструкторских играх они уже совершенствуют восприятие, воображение, 
память, мышление. 

К среднему дошкольному периоду игры становятся совместными. Главное в 
этих играх -  имитация определенных действий и отношений, выделение 
правил игры и следование им. 

В старшем возрасте конструкторская игра начинает превращаться в 
трудовую деятельность, в ходе которой ребенок строит что – полезное, 
нужное в быту. В игре ребенок учится пользоваться предметами домашнего 
обихода, учится планировать свои действия. Именно в игре 
совершенствуются ручные движения и умственные операции. 

«Большое значение игры в развитии личности ребенка – дошкольника 
определяется не тем, что в ней упражняются отдельные психические 
процессы, а тем, что отдельные психические процессы совершенствуются в 
игре, благодаря тому, что игра поднимает личность ребенка, его сознание на 
новую ступень развития. Ребенок в игре сознает свое «я», учится 
действовать, подчиняя желанной цели свои действия и определяя их в 
зависимости от цели. 

Игра, следовательно, является школой такой деятельности, в которой 
необходимость выступает не как внешняя, навязанная извне, а как 
желанная… Она является прототипом будущей серьезной деятельности...» 
(Д.Б. Эльконин) 
 5. Краткая характеристика логических операций, доступных для детей 
разного возраста. 

Сравнение – относительно простая логическая операция, она заключается в 
установлении сходства или различия предметов по признакам. 

Анализ – логический прием, заключающийся в разделении предмета на 
отдельные части. Анализ проводится для выделения признаков, 
характеризующих данный предмет или группу предметов. 

Синтез – можно охарактеризовать как мысленное соединение частей 
предмета в единое целое с учетом их правильного расположения в предмете. 
Игры: «Сложи фигуру», «Дострой домик» и др. 
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Упорядоченность действий – логический прием, формирующий навыки 
последовательных действий. Игры: «Продолжи ряд» (с чередованием фигур), 
«Что сначала, что потом?» и др. 

Классификация – более сложная логическая операция: распределение 
предметов по группам (классам) на основании общих признаков. Этот навык 
очень  полезен при решении многих проблем, связанных с запоминанием, для 
развития творческого мышления. 

Классификация включает 2 логических действия: 

1.     выделение общего признака – основание классификации; 

2.     деление на классы по основанию классификации. 

         Логическая связка «не» - очень важная для развития логического 
мышления и речи. С помощью «не» производится логическая операция 
отрицания. 

II. СТАНОВЛЕНИЕ ОПЫТА. 

1. Проблемность. 

       Работая в разновозрастной группе детского сада и имея положительный 
опыт работы по развитию логического мышления у старших дошкольников, 
я сочла возможным начать процесс формирования логических  приемов 
мышления с более раннего возраста – с 4 – 5 лет. 

Основывала я свой выбор по нескольким причинам. 

1. Группа детей, с которыми я работаю второй год, показала свою 
контрастность в плане общего развития. Некоторые дети значительно 
опережают своих сверстников. Они любопытны, пытливы, проявляют 
большой интерес к новому, неизвестному, при этом обладая неплохим 
запасом знаний. Это дети, которым дома уделяется большое внимание со 
стороны взрослых. 

Такие ребята, придя в детский сад, должны подниматься на более высокую 
ступень, тренируя свой интеллект в игровой деятельности. 

2. Однако, на мой взгляд, недостаточность занятий по математическому 
развитию (1 раз в неделю), на которых в большой мере присутствуют 
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элементы логики, должна компенсироваться в повседневной игровой 
деятельности. 

3. Учитывая психологические особенности детей среднего возраста (начало 
формирования детских взаимоотношений) я уделила игре большую роль – 
роль сближения детей в работе парами, группами. Итогом должно стать 
получение совместных результатов деятельности, ощущение радости за себя 
и своих сверстников. 

2. Этапы  работы. 

         Исходя из всего вышеизложенного, я наметила для себя следующие 
ЭТАПЫ  РАБОТЫ: 

1.     Провести анализ предыдущей деятельности, форм и методов работы с 
детьми старшего дошкольного возраста. 

2.     Ознакомиться с опытом педагогов – коллег, работающих по данной 
схеме. 

3.     Изучить научную литературу, характеризующую психические 
особенности развития детей пятого года жизни. 

4.     Подготовить развивающую среду с учетом возрастных особенностей 
детей. 

5.     Конкретно обозначить виды игр, посредством которых будет проводится 
целенаправленная работа педагога (игры, активизирующие мышление 
ребенка, способствующие усвоению им отдельных логических операций). 

6.     Составить план – схему использования игр в совместной и 
самостоятельной деятельности. 

7.     В течение всего временного промежутка (учебный 2015-2016учебный 
год) наблюдать за особенностями формирования навыков логического 
мышления (наглядно – образного) у каждого конкретного ребенка. 

  3. Цели и задачи обучения и воспитания. 

         Под целью проводимой мною работы, я вижу, прежде всего, овладение 
детьми на элементарном уровне некоторыми приемами логического 
мышления. 
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         Задачи, которые я ставлю перед собой: 

    1. Обучение детей операциям: 

·   анализа – синтеза, 

·   сравнения, 

·   использованию частицы отрицания «не», 

·   классификации, 

·   упорядоченности действий, 

·   ориентировке в пространстве 

    2. Развитие у детей: 

·   речи (умение рассуждать, доказывать), 

·   произвольности внимания, 

·   познавательных интересов, 

·   творческого воображения, 

    3. Воспитание: 

·    коммуникативных навыков, 

·    стремления к преодолению трудностей, 

·    уверенности в себе, 

·    желание вовремя придти на помощь сверстникам. 

III. СИСТЕМА  РАБОТЫ.  

1.  Классификация игр. 

        Средством достижения поставленной цели и задач я выбрала игры на 
развитие логического мышления, творческого и пространственного 
воображения. 
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Разделила их следующим образом: 

1. Предметные: - дидактические 
2.  (настольно – печатные) – на нахождение размера, цвета, формы, на 

классификацию предметов и др. 

         Роль игры – научить ребенка выполнять поставленную перед ним 
задачу, действовать по правилам, стремиться к результату, играть 
самостоятельно или со сверстниками. 

         Функции дидактических игр для детей разного возраста разнообразны. 
Это – игры на сравнение предметов по разным признакам (размеру, форме, 
цвету, назначению и т.п.), группировку предметов на основе общих 
признаков (это – посуда, это – обувь и др.). Составление целого изображения 
из частей, «рядов» из одинаковых предметов по убыванию и возрастанию 
того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте и др.)                          

   -  развивающие  (т.е. имеющие несколько уровней сложности,  
многообразные в применении).  Работа с данным материалом подробно 
описана в  книге «Логика для дошкольников.» (Л.Ф. Тихомирова) 

  - игры на развитие пространственного воображения: строительный 
материал, игры со строительным материалом.  

 В творческий процесс включаются логические операции – сравнение, синтез 
(воссоздание объекта). 

  - счетные палочки; 

Игры со счетными палочками развивают не только тонкие движения рук и 
пространственные представления, но и творческое воображение. Во время 
этих игр можно развивать представления ребенка о форме, количестве, цвете. 
Предлагаются следующие задания (для детей 4 – 5 лет): 

·  выложить  кораблик, елочку, домик, ракету и т.п. 

·  сосчитать количество палочек в каждой фигуре; 

·  назвать геометрические фигуры, из которых составлена фигура; 

·  сосчитать геометрические фигуры, из которых составлена общая фигура     
   (сколько треугольников?  квадратов?); 
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·  сосчитать углы, входящие в фигуру; 

·  построить фигуру по образцу; 

·  самому придумать и сложить фигуру. 

3. Словесные: -  загадки,  игры на развитие воображения. 

         Детям  предлагается широкая тематика загадок: о домашних и диких 
животных, предметах домашнего обихода, одежде, питании, явлениях 
природы, о средствах передвижения. Характеристика предмета загадки 
может быть дана полно, подробно, загадка может выступать как рассказ о 
предмете: 

На спине иголки. Длинные и колкие, А свернется он в клубок 

Нет ни головы, ни ног.    (Еж) 

Признаки предметов в загадках должны быть определены конкретно и четко, 
выражены словами в их прямых значениях. Они должны отражать 
своеобразие внешнего вида и отличительные свойства предмета загадки. Для 
детей средней группы рекомендуются загадки с простыми сравнениями и 
прозрачными метаморфозами, например: «С неба падают зимою и кружатся 
над землею легкие пушинки белые…»(снежинки). Сравнение «снежинки – 
пушинки» точное, ясное, знакомое и понятное детям по их наблюдениям в 
природе.Условия отгадывания. Обучение детей умению отгадывать загадки 
начинают не с их загадывания, а с воспитания умения наблюдать жизнь, 
воспринимать предметы и явления с разных сторон, видеть мир в 
многообразных связях и зависимостях. Развитие общей сенсорной культуры, 
развитие внимания, памяти, наблюдательности ребенка является основой для 
мыслительной работы, которую он совершает при отгадывании загадок. 
Главные условия, обеспечивающие правильное понимание загадок и 
правильное их отгадывание: 

1.  предварительное ознакомление детей с теми предметами и явлениями, о 
которых пойдет речь в загадке (через наблюдение) 

2.  дополнительные знания, специально подводящие ребят к отгадыванию 

3. знание языка, умение понимать переносное значение слов 

4. чтение художественной литературы. 
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Найти приемы отгадывания и воспользоваться ими – значит понять 
логический механизм загадки и овладеть им. 

Чтобы отгадать загадку, нужно провести следующие операции в такой 
последовательности: выделить указанные в загадке признаки неизвестного 
объекта, т.е. произвести анализ; сопоставить и объединить эти признаки, 
чтобы  выявить возможные связи между ними, т.е. произвести синтез; на 
основе соотнесенных признаков и выявленных связей сделать вывод 
(умозаключение), т.е. отгадать загадку. 

3. Пальчиковые игры: 

         Эти игры активизируют деятельность мозга, развивают мелкую 
моторику рук, способствуют развитию речи и творческой деятельности. 
«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких – либо рифмованных 
историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 
рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», 
«вверх», «вниз» и т.д. Если ребенок усвоит какую – нибудь одну 
«пальчиковую игру», он обязательно будет стараться придумать новую 
инсценировку для других стишков и песенок. 

Пример: «Мальчик – пальчик»- Мальчик – пальчик, где ты был? - С этим 
братцем в лес ходил, с этим братцем щи варил, с этим братцем кашу ел, с 
этим братцем песни пел. 

Литература: 

 «Пальчиковая гимнастика» (Узорова, Нефедова. Москва 2002 г) 

«Дошкольное воспитание: (№ 10 – 2000 г. «Пальчиковые игры – 
упражнения» Г. Моисеева) 

         Для успешного усвоения детьми логических операций необходима 
работа в системе, как на занятиях, так и вне их. 

   2. Организация работы на занятиях.  

         Учитывая обучающую функцию занятий, я предпочла тематическое 
планирование. Каждая неделя несет информационный материал по каждой 
теме («одежда», «игрушки», «транспорт» и др.). Так детьми легче 
усваивается операция классификации. 

         Работа на занятиях в первую неделю планируется следующим образом: 
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1.  Познавательное развитие – вносится:- или 1 объект для подробного 
изучения (рассказ, объяснение воспитателя, рассматривание объекта, его 
внешних признаков, функций – подробный анализ);- или 2 объекта сразу, 
имеющих общие и отличительные признаки (например машинка  и  мячик ) – 
здесь будет проведена активная работа по обучению детей операции 
сравнения. (Используются стихи с описанием свойств предмета) 

2.  На развитии речи идет процесс синтеза – составления короткого рассказа 
об объекте на основании полученных знаний. Эффективно используются 
опорные схемы для облегчения рассказывания. 

3.  На занятии по изодеятельности знания закрепляются на основе синтеза – 
сначала мысленного, после – практического соединения частей в одно целое. 

То же происходит на занятии по конструированию. Здесь можно 
использовать предварительный анализ постройки. 
Операция«упорядоченность действий» берется перед самостоятельным 
выполнением задания (Воспитатель: «Что мы будем делать сначала? Что 
потом?...» Можно составить вместе с детьми схему – опору 
последовательности их действий). 

  На второй неделе для закрепления материала берутся: 

· Загадки; 

· Использование игр «Что лишнее?», «Угадай по описанию»; 

· Словесные игры, в том числе на развитие воображения В совместную 
деятельность вносится соответствующий дидактический и  развивающий 
материал. 

 Занятия проводятся всей группой или по подгруппам. Очень эффективна 
работа в парах. 

 Занятия делятся на: 

 - познавательные; 

- занятия – наблюдения; 

- исследовательские; 

 - закрепляющие. 
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       Используется наглядный материал – картины, карточки с 
изображением предметов, сами предметы. 

         На занятиях по математическому развитию вносятся геометрические 
фигуры и формы, танграмы, счетные палочки. 

         На конструирование берутся строительные наборы – настольные, 
напольные. Вносятся простейшие схемы – чертежи построек. Ведется работа 
с конструктором. 

         Из экспериментального уголка может быть заимствован материал для 
проведения исследовательской деятельности. Например, для знакомства с 
единицей измерения на математическом развитии детей подводят к выводу, 
что измерить можно и воду и песок и ленточку, но только с помощью 
подходящей мерки – стаканчика, палочки и др. так же могут исследоваться 
свойства предметов – на познавательном развитии, смешивание красок и 
получение оттенков – на рисовании.    

         В ходе занятий используются следующие игровые приемы: 

1.  Игровая мотивация, побуждение к действию (в том числе мыслительной 
деятельности); 

2  Пальчиковая гимнастика (стимулирующая активность мозга, кроме того – 
являющаяся прекрасным речевым материалом). Каждую неделю 
разучивается новая игра. 

3. Элементы драматизации – для повышения интереса детей к подаваемому 
педагогом материалу, создание эмоционального фона занятия. 

         Включение детей в драматизацию очень эффективно. Они даже не 
замечают, что с ними «проводится занятие». 

4. Метод предварительной ошибки – так же эффективен, особенно при 
закреплении материала. 

 3. Организация совместной и самостоятельной деятельности  

         Планируя свою педагогическую деятельность на неделю, я включаю 
следующие игры: настольно-печатные дидактические игры, загадки (на 
закрепление изученной раннее темы), игры на развитие мелкой моторики 
(мозаика, шнуровка, игры с сыпучими материалами), игры со строительным 
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материалом и счетными палочками, пазлы. Игры используются для   
организации игровой совместной и самостоятельной деятельности. 

        Здесь я предусмотрела следующие пункты: 

·  Переход одного вида деятельности (игры) из совместной – в 
самостоятельную; 

·  Еженедельное внесение в игровую деятельность нового развивающего 
материала; 

·  Учитывание временных рамок (т.е., планируя небольшой по объему 
материал, я тем самым, не сделала ущербной столь важную для ребенка 
деятельность – сюжетно – ролевую игру). 

Совместная деятельность проводится фронтально, но чаще – по группам (3 – 
5 человек) и в парах. 

Используется состязательный характер игр. 

         Таким образом, знания, полученные ребенком на занятии, закрепляются 
в совместной деятельности, после чего переходят в самостоятельную и уже 
после этого – в бытовую деятельность. 

Пример: 

1.  Занятие: знакомство с объектом – Игрушки (ранее – Посуда); 

2.  Совместная деятельность (игра «Что лишнее?», игры на классификацию и 
др.); 

3.  Самостоятельная деятельность: 

     - собери из частей картинку (чашка, чайник, мячик, пирамидка) 

     - лото (игрушки, посуда); 

4.  Использование знаний в бытовой деятельности (ребенок в с/ролевой игре: 
«Сейчас я вымою всю посуду, а потом – все игрушки…). «Сюда нельзя 
ставить пирамидку, здесь же стоит посуда! Пирамидку нужно поставить вот 
сюда, к игрушкам». 
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Следует отметить, что элементы мыслительной деятельности можно 
развивать во всех видах деятельности. 

Пример: Работа в природном уголке: исследование (какие цветы политы, а 
какие нет?)- логическая операция «сравнение»; 

 - Знакомство с березой и рябиной (на прогулке) – логические    операции 
«сравнение», «обобщение».  

4. Работа с детьми. Дифференцированный подход. 

        Развитие логического мышления детей – процесс длительный и весьма 
трудоемкий; прежде всего для самих детей – уровень мышления каждого 
очень специфичен. 

         Мысленно я распределяю детей на три группы: такое разделение 
помогает ориентироваться в подборе занимательного материала и задач, 
предупреждает возможные перегрузки «слабых» детей, потерю интереса 
(ввиду отсутствия усложнений) – у «сильных». 

         Детям, справляющимся с логическими задачами на среднем уровне, я 
предлагаю варианты подобных задач, а так же подключаю к играм 
соревновательного характера. Особый подход необходим к «слабым» детям. 
Учитывая их психические  и физические особенности, я стараюсь внушить 
им уверенность в себе, подвести к самостоятельному решению простых 
задач. В случае быстрого утомления, вид деятельности сменяется.Особую 
роль играют «сильные» дети: отлично справившись с конкретной задачей 
они, по моей просьбе (или самостоятельно) «подключаются» к тем, кто 
испытывает серьезные трудности. Каждый ребенок должен продвигаться 
вперед своим темпом и с постоянным успехом! 

       5. Формы работы с родителями. 

       С родителями ведется широкая консультационная работа: консультация о 
подборе развивающих игр для ребенка 4 -5 лет; индивидуальные беседы с 
рекомендациями по каждому конкретному ребенку; собрания с показом 
фрагментов занятий (цель – обратить внимание родителей на 
коммуникативную, речевую и мыслительную стороны развития их ребенка); 
совместный выбор и приобретение развивающих игр для группы; подбор и 
демонстрация специальной литературы, направленной на развитие 
логического мышления; разъяснительная и образовательная работа. 

   6. Эффективность работы. 
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          Пожалуй, еще сложно судить об изменении уровня психического 
развития детей в процессе планомерной педагогической деятельности. 
Временной промежуток  достаточно мал. Однако, наблюдая за ростом 
мыслительной и речевой деятельности, которая очевидна при многоразовом 
использовании логических операций, можно смело утверждать, что: а) Все 
дети без исключения знакомы с приемом сравнения, анализирования синтеза, 
классификации. Им понятно применение частицы отрицания «не». Они, в 
большинстве случаев, могут установить определенную последовательность 
некоторых событий (семя- росток - цветок и др.) б)  Примерно ⅓ детей 
испытывает устойчивый интерес к развивающим играм. Возросла степень их 
активности в самостоятельной деятельности. в) Дети делают первые шаги по 
высказыванию суждения, доказательства. Это достаточно сложная речевая 
деятельность, но она очень необходима. (Ребенок должен уметь объяснять 
свою позицию, выразить свое мнение и не стесняться этого). 
  7. Выводы. 

         Таким образом, работа с дошкольниками по данной проблеме 
позволяет: 

-создать образовательную среду, обеспечивающую снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создать психологический 
комфорт в группе; 

-новое знание ввести не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» 
его детьми; 

-обеспечить возможность разноуровневневого обучения детей, продвижение 
каждого ребенка своим темпом; 

-при введении нового знания раскрыть его взаимосвязь с предметами и 
явлениями окружающего мира; 

-сформировать у детей умение осуществлять собственный выбор на 
основании некоторого критерия; 

-ориентировать процесс обучения на приобретение детьми собственного 
опыта творческой деятельности; 

-обеспечить преемственные связи между всеми ступенями обучения; 

-создать каждому дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его 
возрастных возможностей и  способностей. 
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    … Наиболее близкие и естественные для ребенка виды деятельности – 
игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование и 
предметная деятельность. Именно в этих видах деятельности происходит 
интеллектуальное, эмоционально – личностное развитие. Дети обретают 
уверенность в себе, учатся излагать свои мысли, чувства. Все это будет 
хорошим подспорьем при их подготовке к школе. 

8.  Результативность (диагностика) 

 2013-2014г. 2014-2015 2015-2016 
 сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
Высокий 0% 0% 0% 100% 0% 100% 
Средний  100% 100% 100% 0% 100% 0% 
Низкий 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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План конспект  игрового занятия на развитие логического мышления 
детей посредствам интерактивных дидактических игр 

 
Тема: День рождение Маши 

Программные задачи 
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Образовательные: продолжать закреплять навыки счёта, знаний формы, 
размера, цвета на основе логических игр; закреплять порядковые числа в 
пределах 10, умение ориентироваться относительно себя. 

Развивающие: развивать сенсорное восприятие на основе цвета и 
положения в пространстве, логическое мышление при помощи игр, 
направленных на тренировку мыслительной деятельности, диалогическую 
речь. 

Воспитательные: воспитать сочувствие, отзывчивость и взаимопомощь. 

Методы и приёмы: метод проблемной ситуации, игровой, наглядный, 
словесный (вопросы, беседа, художественное слово, речемыслительная 
деятельность).  

Материал к занятию: подарочная коробка с заданиями, изображение Маши 
на интерактивной доске с наложением звука, интерактивная доска 
(компьютерная игры «Расставь цветы в вазу», «Определи место подарка в 
круге»), ноутбук. 

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

Образовательные области по ФГОС: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие. 

Ход занятия 

I Орг. Момент 
   Создание проблемной ситуации 
В группу заходит воспитатель с подарочной коробкой 
- Ребята, вы не знаете, для кого оставили подарок под нашей дверью? 
- Вы слышите, кто-то плачет!?  Это Маша чем-то расстроена… Оказывается у 
Маши день рождения, но что случилось? 
- Как обидно, друзья забыли про день рождение Маши. Как же нам поступить 
в этой ситуации? 
- Правильно давайте устроим Маше праздник! 

II  Игра «Раскрась шарик» 
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- С чего же начать? Наверное, нужно украсить комнату, а чем мы можем её 
украсить? (ответы детей) 
- Где же нам взять шарики? Может быть, что-то подходящее находится в 
подарочной коробке? Действительно, здесь находятся шарики, только они 
совсем не праздничные. Тут есть подсказка, оказывается шарики нужно 
раскрасить, да не просто так, а по схеме. 
- 2 шарика в красный цвет, 2 – в жёлтый цвет, а остальные зелёный цвет. 
- Сколько красных шаров? 
- Сколько получилось жёлтых шаров? 
- А сколько же шаров вы раскрасили в зелёный цвет? 
- Посчитайте и скажите, сколько всего шаров вы раскрасили. 
- Украсим нашими шарами помещение, разместим их на магнитной доске. 
- Вот мы и украсили помещение для праздника 

III Игра на развитие логического мышления «Расставь цветы в вазы» 

Для игры используется интерактивная доска для демонстрации 
компьютерной игры «Расставь цветы в вазы».  

- А что любят получать девочки и женщины в подарок? (ответы детей) 
- Все девчонки похожи на нежные и красивые цветы и поэтому им всегда 
приятно получить в подарок букет цветов. Я предлагаю собрать Маше 
букеты цветов и поставить их в вазы. В коробке есть задание. 
- Красные розы поставим не в красную и не в зелёную вазу. А жёлтые розы 
поставим не в синею и не в красную вазу. 

- В какую вазу поставили красные розы, а жёлтые? Почему? 

- Сколько роз в синей вазе? А в зелёной? Сравните количество роз в синей и 
в зелёной вазе. 

IV Физминутка  
Нам для дня рождения нужно разучить танец, чтобы и Маше и нам не было 
скучно (Включается зарядка для малышей) 
V Игра на развитие логического мышления «Положи подарок в нужный 
круг» 

- Помещение шарами мы украсили, цветы в вазы поставили, танец разучили. 
Оказывается, друзья про Машу не забыли и оставили подарки. Но они лежат 
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как-то в куче, давайте разложим их по группам, чтобы Маше было удобно их 
рассматривать. 

- Подарки, завёрнутые в красную бумагу поместим в синий круг. Куда 
поместим подарки в красной бумаге? 

- Все квадратные подарки поместим  в зелёный круг. Куда отправим 
квадратные подарки? 

- А маленькие подарки в жёлтый круг. Какие подарки поместим в жёлтый 
круг? 

- Все подарки распределили. Какие молодцы! 

(Включается фильм с Машей) 

VI Итог 
- Как вы думаете, почему Маша была грустная?  
- Что нам удалось сделать, что бы улучшить настроение Маши? 
- Как вы думаете, как дальше пройдёт день рождения у Маши? 
- Я вам предлагаю тоже организовать детское кафе. В нашей коробке есть 
карточки с ролями. Какую карточку вы вытащите, ту роль вы будите 
выполнять. И мы сможем пригласить Машу и её друзей к нам в кафе. 

Консультация для родителей  

«Развитие логического мышления у дошкольников». 

Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей 
стадией развития мышления. Достижение этой стадии - длительный и 
сложный процесс, так как полноценное развитие логического мышления 
требует не только высокой активности умственной деятельности, но и 
обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и 
явлений действительности, которые закреплены в словах. Не следует ждать, 
когда ребенку исполнится 14 лет и он достигнет стадии формально - 
логических операций, когда его мышление приобретает черты, характерные 
для мыслительной деятельности взрослых. Начинать развитие логического 
мышления следует в дошкольном детстве. 

Таким образом, навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, 
будут служить фундаментом для получения знаний и развития способностей 
в более старшем возрасте - в школе. И важнейшим среди этих навыков 
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является навык логического мышления, способность «действовать в уме». 
Ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее будет 
даваться учеба - решение задач, выполнение упражнений потребуют 
больших затрат времени и сил. В результате может пострадать здоровье 
ребенка, ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к учению. 

В целях развития логического мышления нужно предлагать ребенку 
самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, классификацию, 
обобщение, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, 
научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 
сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. 
Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь 
будут приносить радость и удовлетворение. 

Родители дошкольников более всего заняты поиском ответа на вопрос "как и 
чему учить ребенка?". Они выбирают из множества новаторских методик 
"самую-самую", записывают ребенка в различные кружки и студии, 
занимаются различными "развивающими играми" и учат малыша чуть ли не 
с пеленок читать и считать. Что же такое – развитие мышления в 
дошкольном возрасте? И, действительно, чему приоритетно обучать детей? 

Как и в любой сфере развития личности, мышление ребенка проходит 
несколько стадий формирования. В психологии принято определять три 
стадии развития мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, 
словесно-логическое. 

Для малыша, который познает мир с помощью активной работы всех органов 
чувств, основой получения информации являются двигательный и 
осязательный каналы восприятия. Маленький ребенок в период раннего 
детства буквально «думает руками». От работы рецепторов этих каналов 
зависит не только их собственная информация, но также и активность других 
видов восприятия, остальных органов чувств. Что это значит? Например, 
зрительное восприятие малыша еще не совершенно, его возможности, по 
сравнению со зрением взрослого человека, несколько ограничены. Ребенок 
не понимает перспективы – ему кажется, что если высотный дом еле виден на 
горизонте, то он очень маленький. Он еще не всегда может понять 
трехмерность вещей. 

Наглядно-действенное мышление – это метод «проб и ошибок». Получая 
новый предмет, ребенок первым делом старается взаимодействовать с ним – 
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попробовать на зуб, трясет, стучит им по полу, вертит со всех сторон. 
Каждый увиденный объект для ребенка – новая головоломка, которую нужно 
«разобрать», а потом «собрать». Единственное, что его интересует в раннем 
детстве – что можно сделать с этим?  

Именно в период раннего детства ребенок познает мир в деятельности так 
активно, как никогда позднее. И для освоения пространства, понимания 
взаимосвязи вещей ему нужно как можно больше совершать настоящих, 
осмысленных действий, подражая взрослым, а не перекладывая детали 
специальной "развивающей" игры. Также полезно возиться с различными 
субстанциями – песком, водой, снегом.  

Второй этап развития мышления наступает примерно в 3-4 года и длится до 
6-7 лет. Теперь мышление ребенка наглядно-образное. Он уже может 
опираться на прошлый опыт – горы вдалеке не кажутся ему плоскими, чтобы 
понять, что большой камень - тяжелый, ему необязательно взять его в руки – 
его мозг накопил много сведений от различных каналов восприятия. Дети 
постепенно переходят от действий с самими предметами к действию их 
образами. В игре ребенку уже необязательно использовать предмет-
заместитель, он может представить себе «игровой материал» - например, 
«поесть» из воображаемой тарелки воображаемой ложкой. В отличие от 
предыдущего этапа, когда для того, чтобы подумать, ребенку было 
необходимо взять предмет в руки и взаимодействовать с ним, сейчас 
достаточно представить его. В этот период ребенок активно оперирует 
образами – не только воображаемыми в игре, когда вместо кубика 
представляется машинка, а в пустой руке "оказывается" ложка, но и в 
творчестве. 

Многие думают, что фантазия – это пустая трата времени. Однако от того, 
насколько полно развивается образное мышление, зависит его работа и на 
следующем, логическом, этапе. Поэтому не стоит волноваться, если ребенок 
в 5 лет не умеет считать и писать. Гораздо хуже, если он не умеет играть без 
игрушек (с песком, палочками, камушками и т.п.) и не любит заниматься 
творчеством! В творческой деятельности ребенок пытается изображать свои 
придуманные образы, ищет ассоциации с известными предметами. Очень 
опасно в этот период "обучать" ребенка заданным образам – например, 
рисование по образцу, раскрашивание, и т.п. Это мешает ему создавать 
собственные образы, то есть, мыслить. период раннего и дошкольного 
детства ребенок впитывает звуки, образы, запахи, двигательные и тактильные 
ощущения. Затем происходит осмысление накопленного материала, 
переработка поступившей информации. К концу дошкольного периода у 
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ребенка хорошо развита речь, он уже владеет абстрактными понятиями и 
может самостоятельно обобщать.  

Так постепенно (примерно с 7 лет) происходит переход на следующую 
ступеньку развития мышления – оно становится словесно-логическим. Речь 
позволяет мыслить не образами, а понятиями, структурировать и обозначать 
информацию, полученную с помощью органов чувств. Ребенок 
самостоятельно определяет существенные признаки предмета или явления, 
относит новый предмет к известным ему категориям, и, наоборот, наполняет 
новую категорию соответствующими понятиями. Дети способны оценить 
настоящую величину объекта (десятиэтажный дом на горизонте не кажется 
им крошечным). У них формируются причинно-следственные связи, общие 
характеристики явлений и предметов. Они способны производить действия 
без опоры на образы.  

Анализ — выделение свойств объекта, выделение объекта из группы или 
выделение группы объектов по определенному признаку. Например, задан 
признак: кислый. Сначала у каждого объекта множества проверяется наличие 
или отсутствие этого признака, а затем они выделяются и объединяются в 
группу по признаку «кислые». 

Синтез — соединение различных элементов (признаков, свойств) в единое 
целое. В психологии анализ и синтез рассматриваются как 
взаимодополняющие друг друга процессы (анализ осуществляется через 
синтез, а синтез — через анализ). 

Задания на формирование умения выделить элементы того или иного объекта 
(признаки), а также на соединение их в единое целое можно предлагать с 
первых же шагов математического развития ребенка. 

Для развития продуктивной аналитико-синтетической мыслительной 
деятельности у ребенка в методике рекомендуют задания, в которых ребенку 
необходимо рассматривать один и тот же объект с разных точек зрения. 
Способом организации такого всестороннего (или по крайней мере 
многоаспектного) рассмотрения является прием постановки различных 
заданий к одному и тому же математическому объекту. 

По умению думать, анализировать, делать обоснованные умозаключения 
судят об уровне развития человека. И хотя ребенок развивается, учится 
мыслить в повседневной жизни, в общении со взрослыми и сверстниками, в 
играх и т. д., но для успешной работе в школе нужны другие, системные и 
более глубокие навыки мышления. Эти умения ребенок не может приобрести 
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самостоятельно, в этом ему должны помочь взрослые, подготовить его к 
новому жизненному этапу – учебе в школе. Мышление всегда начинается с 
вопроса, причем ответ на этот вопрос находиться не сразу, а с помощью 
каких-то умственных операций.  

О заданиях 

1. Задание органично связаны друг с другом. Решив одну задачку, освоив 
необходимые для этого знания, ребенок тем самым готовится для решения 
следующих, более сложных заданий, где эти знания нужны будут применить 
в других, новых для него условиях.  

2. Начать нужно с задач «Что изменилось? », «Что изменилось, что не 
изменилось? ». Они позволяют ребенку закрепить и систематизировать 
имеющиеся знания и осознать, что любой предмет (объект можно 
рассмотреть с разных точек зрения.  

Ребенок научится выделять существительные и абстрагироваться от 
несущественных признаков. Эта важная стадия мышления, этап подготовки 
решения на основе операций анализа, синтеза и сравнения. Кроме того, для 
решения заданий, при поиске неочевидных для него закономерностей, 
ребенку необходимо активно использовать полученные знания о свойствах 
предметов, применить эти знания для построения нужных умозаключений. 
Эти навыки позволят ему в дальнейшем находить логические обоснованные 
пути решения более сложных задач.  

3. Задания «Какой предмет лишний», «Найди правильно и продолжи ряд», 
можно выполнять верно, если провести анализ нескольких признаков 
исследуемых групп предметов, сделать нужные рассуждения и обосновать 
свой вывод. Это уже полновесное умозаключение, основанное на 
самостоятельных суждениях.  

4. Все задачки в этом материале доступны для дошкольников. Для их 
решения необходимы знания только самых простых понятий, таких как цвет, 
форма, размер, количество, а также логическое рассуждения, интуиция и 
догадки. Решая, ребенок учится понимать требование задачи, выделять 
условие и вопрос, взаимосвязь между ними, осознано использовать 
полученные знания для решения проблемных заданий.  

5. Восприятие предметов, их свойств (цвета, формы, величины) и 
пространственного расположения всегда включает в себя обследование и 
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сравнение. Именно таким путем и идет развитие восприятие детей в 
дошкольном возрасте..  

6. Обратите внимание, что задания в данном материале являются базовыми. 
На их основе легко создать новые варианты задачи упражнений. Для этого 
нужно, сохранив суть задания, сформулировать его с помощью предметов, 
отличных по форме, цвету и т. д. Это касается всех приведенных заданий.  

7. Во многих заданиях не предлагается обязательного, единственно 
правильного ответа, что позволяет детям с различным уровнем подготовки 
успешно участвовать в заданиях, выдвигать оригинальные версии. 

Несколько практических советов  

1. Этот материал не на один день – прочитал, уяснил, решил и будет 
результат. Задач много, они разной сложности, решать их нужно 
последовательно, по порядку.  

2. Если ребенок с успехом решил все задания, то отложите материал на время 
и вернитесь к нему, скажем, через год, задачки опять будут как новые. В 
руках будет надежный тест для проверки того, как развивается ваш ребенок, 
совершенствует ли он свои способности мыслить и анализировать.  

3. Нельзя давать ребенку задачку для решения, не разобрав предварительно 
учебные примеры. Даже если он сообразит и найдет правильное решение, 
этого недостаточно. В заданиях важен не только верный результат, но и сам 
процесс решения. При этом нужно следовать правилам, которые показаны 
при разборе задач. Ребенок должен не только найти верный результат, но, и 
это самое главное, объяснить свои решения, рассказать, как и почему он 
предлагает такой вариант ответа.  

4. Если ребенку не дается решение задачи, отложите ее на время, можно 
предложить другие, которые он готов решить. К «сложному» заданию нужно 
обязательно вернуться позже. Похвалите его за правильное решение.  

5. Предложите ребенку создать свои авторские задачи. Пусть над ними 
«поломает голову» друзья или кто-то из взрослых. Этим можно повысить его 
интерес у интеллектуальным занятиям и развлечениям, что для 
дошкольников даже важнее, чем какое-то конкретное занятие.  

6. Пожалуй, самым важным условием, которое собственно и будет 
определять успешность занятий, является интерес ребенка к этим занятиям.  
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Поэтому продолжительность занятий, обстановка, доверительность 
отношений должны создавать комфортные условия, доброжелательную 
атмосферу, которые будут способствовать хорошим результатам.  

Важно, чтобы понимание взрослых о том, что «НУЖНО» делать 
ребенку, как можно чаще совпадало с его желанием «ХОЧУ» делать то 
или это. 

Дидактические игры. 

«Геометрические фигуры» 

Цель: ознакомление детей с основными геометрическими фигурами. 

Материал: карточки с изображением домика, елочки, солнышка и т. Д. из 
геометрических фигур.                                                                                          
Ход игры. После беседы по картинкам попросите ребенка показать квадрат 
(треугольник, круг, прямоугольник), затем обвести карандашом фигуры, 
изображенные пунктирными линиями, после чего раскрасить картинку. В 
процессе работы чаще повторяйте с ребёнком слова: «Шарик круглый, окно 
квадратное…» 

«Найди и назови фигуру»  

Цель: упражнять детей в знании геометрических фигур. 

Материал: карточки с изображением геометрических фигур.                      
Ход игры. Предложите ребенку сначала раскрасить фигуру в рамочке, а 
затем такую же, выделив ее из двух других. Попросите назвать те фигуры, 
которые он знает, и цвет, который он выбрал для раскрашивания.  

«Флажки и гирлянды»  

Цель игры: развивать логическое мышление детей, упражнять в знании 
цветов и геометрических фигур. 

Материал: карточки с изображением гирлянды из флажков и других 
геометрических фигур.                                                                                        
Ход игры. Предложите детям закрасить, каждую первую фигуру гирлянд и 
флажков, затем карандашом обвести фигуры, изображенные пунктиром, и 
раскрасить их в любой цвет. После чего попросите ребенка показать и 
назвать фигуры, а также сказать в какой цвет он их раскрасил.  
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«Куриное семейство»  

Цель игры: упражнять детей в узнавании и назывании геометрических 
фигур, развивать логическое мышление детей. 

Материал: сюжетная картинка с изображением куринного семейства, 
карточка с изображением геометрических фигур.                                           
Ход игры: Рассмотрите с ребенком сюжетную картинку (заранее 
раскрашенную). «Кто нарисован? Кто в семье папа, мама? Где детки? 
Сколько цыплят? Какого они цвета?» Затем предложите карточку с 
изображенными геометрическими фигурами и попросите отыскать в ней те 
фигуры, которые надо вырезать и приклеить к изображению курицы, петуха, 
цыплят.  

Помогите ребенку вырезать, а наклеит пусть он сам. По окончании работы 
порадуйтесь его успехам. Можно предложить ребенку показать на картинке 
самый большой круг, круг поменьше и самые маленькие кружочки. 

В конце игры уточните, какую геометрическую фигуру выполняли. 
Предложите найти предметы круглой формы в окружающем пространстве. 
Пусть ребенок начертит круги пальчиком на столе, на полу, в воздухе. 
Можно предложить нарисовать круги на бумаге.  

«Паруса»  

Цель игры: познакомить детей с формой «треугольник», развивать 
мышление. 

Материал: сюжетная картинка с изображением лодочек из геометрических 
фигур, карточка с геометрическими фигурами.                                               
Ход игры. Предложите детям рассказать о том, что нарисовано на картинке, 
затем обвести карандашом паруса. Спросите, на какую геометрическую 
фигуру они похожи, какие еще геометрические фигуры им известны.  

После этого дети отыскивают маленький треугольник, затем большой. 
Помогите им, если они затрудняются, раскрасить, вырезать и наклеить 
фигуры на изображение.  

В конце игры уточните, какую геометрическую фигуру вырезал. Предложите 
найти предметы треугольной формы в окружающем пространстве. Пусть 
ребенок начертит треугольники пальчиком на столе, на полу, в воздухе. 
Можно предложить нарисовать треугольник на бумаге.  
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«Выкладывание картинок» 

Цель игры: развитие логического мышления детей, закрепление знания 
геометрических фигур. 

Материал: карточки-образцы с рисунками из геометрических фигур, пустые 
карточки, вырезанные геометрические фигуры разного цвета и размера.    
Ход игры. Рассмотрите с детьми рисунки. Предложите отыскать на них 
знакомые геометрические фигуры. Вырежьте из цветной бумаги фигуры в 
двух экземплярах и из одного сделайте вместе с детьми аппликации. Второй 
комплект фигур предложите детям для выкладывания изображений. Не 
забудьте во время игры закрепить в памяти детей названия цветов. Для 
второго изображения вырезайте фигуры так, чтобы их форма была 
одинаковой, а цвет разный, чтобы ребенок отыскивал деталь и по форме, и по 
цвету.  

 «Конструируем из палочек» 

Цель: закрепление знаний геометрических фигур, развитие логического 
мышления детей. 

Материал: карточки с контурным изображением предметов, палочки разной 
длины.                                                                                                                   
Ход игры. Предложите детям палочки разной длины, попросите отобрать 
самые длинные, покороче и самые короткие. Выложите из палочек по 
предложению ребенка какую-нибудь фигурку. Затем дайте ребенку карточку, 
рассмотрите с ним контуры предметов, пусть он узнает их, назовет. Потом 
предложите выложить любую фигурку. В процессе работы закрепляйте 
названия знакомых геометрических фигур, которые будут возникать в 
процессе выкладывания. Попросите выложить палочками фигурки по 
собственному замыслу.  

 «Найди пару»  

Цель игры: развитие логического мышления, упражнять в назывании цвета 
и названии геометрических фигур.                                                       
Материал: карточки с изображением геометрических фигур разделенные на 
8 частей, не разрезанные карточки по числу играющих.                                
Ход игры. Предложите ребенку поиграть в игру. (Одна из карт разрезается 
на восемь частей.) Наложить разрезанные карточки на целую карточки на 
карту, (фигуры, одинаковые по форме, но разные по цвету и размерам). 
Поднимайте ту или иную карточку и просите найти такую же деталь, но 
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другого цвета или размера. При выполнении задания упражняйте детей в 
назывании цветов.  

 « Выкладывание фигур»  

Цель игры: упражнять детей в выкладывании изображений из 
геометрических фигур используя схемы. 

Материал: карты-схемы изображений, строительный набор.                       
Ход игры. Детям предлагают схемы и геометрические фигуры для 
выкладывания изображений. После выполнения задания спрашивают: » Из 
каких фигур ты составил эту машину? Сколько всего фигур тебе 
потребовалось для этой ракеты? Сколько здесь одинаковых фигур?» 

«Найди лишнее»  

Цель игры: развивать логическое мышление дошкольников. 

Материал: карточки с изображением геометрических фигур.                      
Ход игры. На карте изображены ряды геометрических фигур. Детям 
предлагают рассмотреть их и определить, что на них лишнее, затем 
обосновать, почему.  

«На что похоже?»  

Цель игры: развивать наглядно- образное мышление детей. 

Материал: набор плоскостных геометрических фигур.                                 
Ход игры. Воспитатель поочередно показывает вырезанные геометрические 
фигуры, называет их и просит сказать, на что они похожи. Например: шар — 
колобок, солнышко, лицо, воздушный шар и т.д. 

«Конструируем из палочек» 

Цель игры: развитие логического умения детей. 

Материал: палочки разной длины трех размеров, карточки с изображением 
простейших картинок.                                                                                         
Ход игры. Детям раздают палочки разной длины, предлагают разложить их 
по размеру на три части. Затем дают картинки (реальные изображения 
предметов простой формы: флажок, машина, лодка с парусом, тачка, цветок, 
ваза и др.) и просят выложить изображение этих предметов палочками.  
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«Сопоставь»  

Цель игры: развитие логического мышления дошкольников.         
Материал: рисунки с изображением геометрических фигур и реальных 
предметов, хорошо знакомых дошкольникам.                                                      
Ход игры. Детям предлагают два рисунка, на одном изображены 
геометрические тела (куб, цилиндр, шар, конус и др.), на другом реальные 
предметы, хорошо знакомые дошкольникам, просят назвать, на какое 
геометрическое тело похож тот или иной предмет. Предложите ребятам 
поиграть в игру «На что похоже?» — отыскать в окружающем пространстве 
предметы, напоминающие знакомые им геометрические тела. Попросите 
детей показать и назвать круглые, квадратные, фигуры на одном и другом 
рисунке.  

«Вспомни, на что похоже»  

Цель игры: упражнять детей в назывании геометрических фигур. 
Материал: карточки с изображением геометрических фигур.                      
Ход игры. Детям предлагают карточки с изображением строительных 
деталей. Воспитатель просит назвать деталь и вспомнить предметы, 
имеющие с ней сходство, обосновать при этом, почему он эти предметы 
указывает.  

«Посчитай и сконструируй»  

Цель игры: Развитие логического мышления дошкольников.         
Материал: карточки с изображением роботов из геометрических фигур, 
строительные наборы или плоскостные геометрические фигуры.                 
Ход игры. Детям показывают рисунок с изображением роботов из 
геометрических фигур. Воспитатель предлагает сосчитать, роботов  
человечков, спрашивает, сколько роботов-собачек. Просит выбрать любого 
робота, рассказать, из каких фигур он составлен, сколько на него пошло 
одинаковых фигур-деталей. Затем детям дают геометрические фигуры и 
просят выложить из них понравившиеся изображения.  

 «Соотношение геометрических тел и фигур»  

Цель игры: учить детей соотносить изображения геометрических фигур и 
строительные детали конструктора. 

Материал: Карточки с изображением геометрических фигур, строительный 
набор.                                                                                                                    
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Ход игры. Дошкольникам предлагают рассмотреть изображения 
геометрических тел, а затем геометрические фигуры, изображенные ниже. 
Воспитатель просит отыскать строительные детали, изображенные на 
карточке, и показать те стороны, которые имеют форму геометрических 
фигур, изображенных под карточкой. Задание усложняется, если детям 
предложить соотнести геометрические фигуры и тела, не используя 
строительные детали.  

«Составь из палочек»  

Цель игры: упражнять детей в составлении геометрических фигур из 
счетных палочек. 

Материал: счетные палочки.                                                                             
Ход игры: Дошкольников упражняют в составлении геометрических фигур 
из счетных палочек. «Составь фигуру из трех (четырех, пяти, шести) 
палочек». «Составь два равных треугольника из пяти палочек». «Построй три 
квадрата из десяти палочек (способом пристраивания одной фигуры к 
другой)».  

«Моделирование»  

Цель игры: развитие воображения и логического мышления детей. 
Материал: плоскостные геометрические фигуры, листы бумаги, карандаши. 
Ход игры. Предложите детям моделировать с помощью бумажных 
геометрических фигур, нарисованные ими или выполненные в технике 
аппликации сооружения (дворцы, соборы). Затем делать схемы и 
использовать их для конструирования данных объектов.  

Логические задачи. 

Занимательные вопросы, игры-шутки. Направлены на развитие 
произвольного внимания, нестандартного мышления, на быстроту реакции, 
тренируют память. В загадках анализируется предмет с количественной, 
пространственной, временной точки зрения, подмечены простейшие 
отношения. 
Разминка на быстроту реакции. 

 Из чего видна улица? 
 Дед, который раздает подарки? 
 Съедобный персонаж? 
 Часть одежды, куда кладут деньги? 
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 Какой день будет завтра?                                                                         
Дополни фразу. 

 Если песок мокрый, то… 
 Мальчик моет руки, потому что… 
 Если переходить улицу на красный свет, то… 
 Автобус остановился, потому что…                                                      

Закончи предложение. 

 Музыку пишет… (композитор). 
 Стихи пишет… (поэт). 
 Белье стирает… (прачка). 
 Горные вершины покоряют… (альпинист). 
 Обед варит… (повар).                                                                          

Загадки – шутки 

 В садике гулял павлин. 
 Подошел еще один. Два павлина за кустами. Сколько их? Считайте 

сами. 
 Летела стая голубей: 2 впереди, 1 сзади, 2 сзади, 1 впереди. Сколько 

было гусей? 
 Назовите 3 дня подряд, не пользуясь названиями дней недели, числами. 

(Сегодня, завтра, послезавтра или вчера, сегодня, завтра). 
 Вышла курочка гулять,  Забрала своих цыплят.  7 бежали впереди,  3 

осталось позади.  Беспокоится их мать  И не может сосчитать. 
Сосчитайте-ка, ребята,  Сколько было всех цыплят. 

 На большом диване в ряд  Куклы Танины стоят:  2 матрешки, 
Буратино  И весёлый Чиполлино.Сколько всех игрушек? 

 Сколько глаз у светофора? 
 Сколько хвостов у четырех котов? 
 Сколько ног у воробья 
 Сколько лап у двух медвежат? 
 Сколько в комнате углов? 
 Сколько ушей у двух мышей? 
 Сколько лап в двух ежат? 
 Сколько хвостов у двух коров? 

Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте 
способствует формированию и совершенствованию общих умственных 
способностей: логике мысли, рассуждений и действий, гибкости 
мыслительного процесса, смекалки, сообразительности, пространственных 
представлений. 
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