
Развитие логического мышления у старших дошкольников 

Отправляя ребенка в первый класс, родители стремятся научить чадо счету и чтению. 

Однако, педагоги начальных классов отмечают, что каждый второй ребенок не 

способен правильно размышлять, выстраивать логические цепочки, делать 

предположения. Это все возникает от того, что развитию логического мышления у 

детей не уделяются должного внимания. Формирование логического мышления 

является важным как для общего развития ребёнка, так и для его дальнейшей 

адаптации в социуме. Ребенка необходимо научить самостоятельно рассуждать, делать 

выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить частное и общее, 

устанавливать простые закономерности. 

По утверждению Л.С. Выготского, мышление ребенка – это не спонтанный процесс, а 

процесс освоения ребенком системы знаний в общении со взрослыми и в постоянном 

использовании своих умственных способностей 

Развитие детского мышления невозможно без общего умственного развития. В ряде 

психологических исследований установлено, что темп умственного развития детей 

дошкольного возраста достаточно высок по сравнению с более поздними возрастными 

периодами. Любые ошибки, допущенные в умственном развитии в период 

дошкольного детства, фактически трудно устраняются, пополняются в старшем 

возрасте и имеют негативное влияние на все дальнейшее развитие ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте происходит развитие познавательной активности и 

устойчивого познавательного интереса как фундамента будущей учебной мотивации. 

У детей активно развиваются все мыслительные операции (анализ, сравнение, синтез, 

классификация, обобщение). 

Результаты процесса мышления (мысли) существуют в форме суждений, рассуждений, 

умозаключений и понятий (формы мышления).  

Суждение - это акт мышления, отражающий связи, отношения вещей в форме 

предложения.  

Рассуждения - это ряд связанных суждений, направленных на то, чтобы выяснить 

истинность какой-либо мысли, доказать ее или опровергнуть. В рассуждении мы из 

одних суждений выводим новые путем умозаключений.  

Умозаключение - это форма мышления, в которой мы из одного или нескольких 

суждений выводим новое.  

Данные, полученные в процессе мышления, фиксируются в понятиях.  

Понятие - это форма мышления, посредством которой познается сущность предметов 

и явлений действительности в их существенных связях и от-ношениях, обобщаются их 

существенные признаки. 

Условия, способствующие развитию мышления у старших дошкольников: 

1. Создание обстановки, которая опережает развитие детей. Обогащение окружающей 

ребенка среды различными, новыми предметами и стимулами для него в целях 

развития его любознательности.  

2. Обеспечение ребенку свободы в выборе деятельности. Задача родителей – оказание 

помощи в организации насыщенной и увлекательной деятельности.  



3. Системность в обучении детей.  

4. Обогащение опыта ребенка. Чем ребенок больше слышал, видел и пережил, чем 

больше он усвоил и знает, чем большим числом компонентов деятельности он 

располагает в собственном опыте, тем существеннее и продуктивнее при иных равных 

условиях будет его мышление. В общении с ребенком не упрощать, называть вещи 

своими именами. 

5. Обеспечение хорошей атмосферы. Доброжелательность от родителей, их отказ 

высказывать оценку и критику в адрес ребенка благоприятствует свободному 

проявлению дивергентного мышления (оно характеризуется быстротой, гибкостью, 

оригинальностью, точностью). 

Развитие детей, приобретение ими новых навыков не может происходить в пассивной 

форме. Для этого необходимо постоянно заниматься с ребенком, заставлять работать 

его головной мозг, обогащать жизненный опыт. И помните, любые обучающие 

задания для дошкольников должны быть в игровой форме, иначе они быстро наскучат 

и не дадут нужного результата. 

Развивайте детей играя. Все логические игры направлены на развитие таких важных 

познавательных функций, как анализ, синтез, сравнение, доказательство. 

Их можно разделить на несколько групп: 

1.  — направлены на формирование грамотной речи, расширение Речевые игры

словарного запаса, понимание смысловой структуры слова. Пример: игру по типу «в 

города», когда последняя буква предыдущего слова становится первой следующего, 

можно проводить в разных тематиках: животные, птицы, растения. 

2.  – разрабатывают мелкие мышцы руки, развивают слуховой и Графические

зрительные анализаторы, пространственную и количественную ориентацию. К 

примеру: соединить точки по порядковым номерам, продолжить узор, графические 

диктанты. 

3. – такие игры вызывают большой интерес у Головоломки и настольные игры 

ребенка. По мнению психологов это лучшие игры по развитию мышления и логики, 

формирования навыков работы в команде, в общении с другими детьми. 

4.   – совершенствуют устный счёт, простейшие задачки с «подвохом» Математические

развивают логическое мышление. Пример: «У Тани 4 яблока. Одно из них она 

разрезала пополам. Сколько яблок у Тани?» 

5.  , которые устанавливаются на гаджеты. Интерактивные игры

Вашему вниманию представляем ряд игр. Поиграйте со своим ребенком! 

«Верю – не верю» 

Дети-дошкольники – на удивление доверчивые создания. Все, что говорит взрослый, 

для них является чуть ли не аксиомой. А значит нужно учить их не воспринимать все 

за чистую монету. 



Правила: ведущий передаёт игроку какую-то информацию, которую необходимо 

опровергнуть или подтвердить. Например: 

«Все шарики красные». 

«Зимой всегда идёт снег». 

«Все птицы улетают на юг». 

«Некоторые карандаши сломаны». 

«Летом мы надеваем рукавицы». 

«Чай всегда горячий». 

«Блины нужно есть с вареньем. 

Лучше подобрать такие фразы, на которые нельзя дать однозначные ответы. Факты, 

содержащиеся в ней, должны быть понятны ребёнку. Каждый свой ответ ребенку 

необходимо обосновывать. Например, фраза «сок нельзя есть ложкой» считается 

выдумкой, т. к. сок можно заморозить. 

«Найди сходства и различия» 

Например: бегемот и слон, птица и самолет и т.п. 

«Назови одним словом» 

Игры подобного рода развивают способность к классифицированию, обобщению, 

расширяют кругозор и пополняют словарный запас. 

Задание — ребёнку нужно назвать одним словом группу предметов. 

Можно предложить малышу готовые карточки с изображениями или просто 

произнести цепочки слов. 

Примеры: 

«Шкаф, комод, диван, стул» — мебель. 

«Автобус, пароход, трамвай, мотоцикл» — транспорт. 

«Анна, Елена, Мария, Ольга» — женские имена. 

 «Ассоциация»

Ассоциативные связи у людей формируются ещё с малых лет. От них напрямую 

зависит тип мышления, возможности памяти. Данная игра учит детей отделять 

существенные и второстепенные свойства предмета. 

Перед тем как играть, объясните дошкольнику задание: «Я назову тебе слова. Первое 

будет главным. Из остальных тебе нужно выбрать те, без которых главному слову 

никак не обойтись». 

Примеры: 

Космос (спутник, скафандр, Луна, звёзды). 

Птица (крыло, дерево, весна, парк, яйца). 

Река (рыба, вода, лодка, удочка, птицы, мяч). 

«Отгадай-ка!» 
Как и предыдущее упражнение, эта игра относится к лингвистическим, т. е. формирует 

у детей словесно-логическое мышление. Предложите ребёнку представить себя каким-



нибудь предметом в комнате и дать ему описание так, чтобы можно было догадаться, 

о чём идёт речь. Если он затрудняется, начните первыми. Можно задавать 

дополнительные вопросы типа: «Какого цвета предмет?», «Где находится?» 

Ответы детей 6-7 лет порой бывают очень забавными и вдумчивыми: 

«Пластмассовый, прямоугольный, впереди стекло, может интересно рассказывать» 

(телевизор), или: «Железный, с носиком, умеет свистеть» (чайник). 

«Кто где живёт?»       
Для этой игры приготовьте картинки с изображением животных (белочка, ёжик, 

зайчик) или их фигурки и три домика (подойдут кубики, коробки) разного цвета. 

Задание: малышу нужно поселить каждого животного в свой домик при условии, что 

домик белочки был не красный и не зелёный, а ёжик жил не в синем и не в красном 

домике. 

Это упрощённый вариант. В усложнённом задании у ребёнка нет моделирования 

ситуации, а все подстановки нужно сделать в уме. 

Задачки-шутки 
Занимательные задачки-шутки могут стать отличной разминкой перед сложными 

упражнениями. Для их решения пригодится находчивость, понимание юмора и 

накопленный ребёнком жизненный опыт. 

Сколько пирожков в пустой тарелке? (Нисколько, она пуста). 

Тройка коней пробежала 4 км. По сколько км пробежал каждый конь? (По 4 км). 

На одной осине выросло 3 яблока, а на другой – 4. Сколько всего яблок выросло на 

двух осинах? (Ни одного. Яблоки не растут на осинах). 

В вазе было 3 гвоздики и 2 василька. Сколько всего гвоздик в вазе? (3). 

«Последовательные картинки» 

«Нелепицы» 

«Что здесь лишнее?» 

Из нескольких картинок или слов выбрать лишнее, объяснить почему именно так (всё 

мебель, а .. – транспорт и т.п.). 

«Скажи наоборот» 
большой – маленький, узкий – широкий, стоять - бежать, зима – лето, длинный – 

короткий, высокий – низкий, левый – правый… 

«Времена года»  

Предложить по изображению определить время года, ответ обосновать. 

«Раздели на группы» 

Предложенные картинки разделить на группы по общему признаку, признак не 

называем, пусть ребенок догадается сам. Если не получается, можно в первое время 

называть по какому признаку можно сгруппировать (по цвету, размеру, форме; овощи, 



мебель, транспорт и т.п.). В дальнейшем ребенок начнёт выполнять задание без 

подсказки. 

«Как изменится» 
Взрослый показывает или называет предмет, или явление, а ребенок должен ответить 

на вопрос, как они изменятся, кем будут (кем/чем будет: яйцо, цыпленок, желудь, 

семечко). Может существовать несколько ответов на один вопрос. Необходимо 

поощрять ребенка за несколько ответов на вопрос.  

«Что будет, если...?» 

Взрослый задает вопросы, а ребенок должен назвать последствия какого-то события 

(Что будет, если исчезнут часы? Что будет, если весь транспорт будет двигаться с 

одинаковой скоростью? И т.п.). 

«Определи понятия» 

Ребёнку предлагаются следующие наборы слов: 

 Велосипед, кнопка, книжка, плащ, перья; 

 Самолет, гвоздь, газета, зонтик, мех, герой 

 Автомобиль, шуруп, журнал, сапоги, чешуя, трус 

        Попросите ребёнка представить себе человека, который не знает значение ни 

одного из этих слов (инопланетянина).  Далее вы говорите: «Постарайся объяснить 

этому человеку, что означает каждое слово». Перед тем, как ребёнок попытается дать 

определение слову, убедитесь в том, что он понимает его. Это можно сделать с 

помощью вопроса: «Знаешь ли ты это слово?» или «Понимаешь ли ты смысл этого 

слова?». Помогайте ребёнку давать определения каждого слова, задавайте наводящие 

вопросы, но всегда сначала дайте ему возможность ответить самому. 

«Продолжи предложение» 

Дети путают причину и следствие. Предложите продолжить 2 варианта предложения, 

используя слова поэтому и потому что. Например: «Я не пойду в магазин, потому 

что …» и «Я не пойду в магазин, поэтому …». 

«Скажи, почему» 

Предложить объяснить любое явление природы или жизни, например: Почему тает 

снег? Почему осенью люди одеваются теплее? Почему надо мыть руки после 

прогулки? 

«Как это можно использовать?» 
Предложите ребёнку игру: найти наиболее большее число вариантов использования 

какого-либо предмета. 

Например, вы называете слово «карандаш», а ребёнок придумывает как можно 

использовать этот предмет. 

Ребёнок называет такие варианты: 

 Рисовать 

 Писать 

 Использовать, как палочку 

 Указка 

 Градусник для куклы и т.д. 

 



«Хорошо или плохо» 
Можно предложить подумать, что хорошее и плохое существует в различных 

явлениях. Например, дождь (когда идет дождь, он питает все растения – это хорошо, 

но плохо то,  что под дождем человек может промокнуть, замерзнуть и простудиться. 

Игры-головоломки 
 Правила игры: ребенку надо создать из фигур на плоскости силуэты «Танграм»

предметов по образцу или собственному замыслу.  

 Правила игры: дети создают из частей круга силуэты человека, «Волшебный круг»

животного, птиц, предметов обихода.  

Правила игры: ребенку надо создать из 7 геометрических фигур силуэты «Пифагор» 

строений, предметов, животных.  

Правила игры: при составлении фигур-силуэтов необходимо «Монгольская игра» 

использовать все части, присоединяя их друг к другу, не накладывая одну на другую.  

Правила игры те же.  «Колумбово яйцо» 

Правила игры, что и в игре «Волшебный круг». «Вьетнамская игра» 

 

Важно: если вы сами точно что-то не знаете, не стыдитесь признать, не объясняйте  

ребенку ошибочно. Поищите ответ вместе. Это пойдет только на пользу ребенку: во-

первых, ребенок поймет, что не стыдно не знать, во-вторых, он увидит, как поступить, 

если не знаешь, в-третьих, пополнит  свои знания верными.  

Можно играть по пути домой, на прогулке, дома в процессе совместного 

времяпровождения.  

Можно играть в определенное время, организуя занятие. Для эффективного развития 

логического мышления у старшего дошкольника, необходимо соблюдать некоторые 

условия при проведении занятий:  

1. Недопустимо, чтобы ребенку было скучно во время занятий. Если для ребенка учеба 

интересна, он лучше учится.  

2. Старайтесь демонстрировать необходимость знаний, приводите примеры. Ставьте 

новые знания в связь с уже усвоенными.  

3. Нужно повторять упражнения. Развитие умственных способностей детей 

определяется практикой и временем. Если то или иное упражнение сделать не 

получается, отвлекитесь, вернитесь к нему позже либо предложите ребенку более 

простой вариант.  

4. Не будьте слишком тревожными по поводу недостаточных успехов или малого 

прогресса. Будьте терпеливыми, не торопитесь, не нужно давать ребенку задания, 

которые существенно превышают его интеллектуальные возможности.  

5. В занятиях с ребенком важна мера. Не нужно заставлять ребенка делать 

упражнение, если он постоянно вертится, расстроен или устал. Нужно постараться 



определить предел выносливости ребенка и повышать продолжительность занятий 

каждый раз на весьма небольшой отрезок времени.  

6. Избегайте неодобрительных оценок. Никогда не говорите о его слабостях в 

сравнении с остальными детьми. Создавайте у него уверенность в собственных силах.  

7. Нужно постараться не воспринимать занятия с ребенком как тяжкий труд, важно 

радоваться и получать удовольствие от общения, а также никогда не теряйте чувства 

юмора. 

Желаем Вам успехов! 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.

1. Может ли стол, у которого отвинтили ножки, стоять? Почему? 

2. Может ли трамвай объехать девочку, стоящую на рельсах? 

3. Удержатся ли 2 шарика, если их поставить друг на друга? 

4. Будет кубик катиться? Почему? 

5. Может велосипед обогнать автомобиль? Почему? 

6. Если по телевизору показывают футбол — может мяч вылететь и ударить мальчика? 

7. У тебя маленькая сумка и большой мешок, и то и другое с картошкой. Что легче 

нести? 

8. Кого в лесу трудно увидеть? А кого легко? 

9. Кого легко заметить на снегу, а кого трудно? 

10. По комнате бегал черный котёнок и попал в банку с мукой. Вдруг в комнате 

появился белый котёнок. Откуда он взялся? 

11. Мама выглянула в окно и говорит: «На улице сильный ветер!» («Ночью был 

дождь».) Как она догадалась? 

12. Может поезд метро столкнуться с автобусом? 

13. По глубокому снегу проще идти пешком или на лыжах? 

14. Что случится, если мальчик залезет в ванну, полную воды? 

15. Летом можно кататься на лыжах? Почему? 

16. На зиму заяц меняет свою шубку с серой на белую. Почему? 

17. Чем столб отличается от дерева? 

18. Почему льдины в реке не стоят на месте весной? 

19. Папа купил сыну мороженое, положил его в карман курточки и забыл. Когда через 

час папа вспомнил о мороженом, его в кармане не оказалось. Куда оно делось? 

20. Папа поднимает тяжёлую гирю, а мальчик не может. Почему? 

21. Если человек прыгнет с самолёта, он разобьется. А как же парашютисты? 

22. Если с крыши дома бросить платок и камень, что быстрее упадёт на землю? 

23. Для чего зимой надевают шубы? 

24. Если шубу положить на снег, снег под ней растает? 

 

Консультация подготовлена по материалам интернетресурсов. 


