
Развитие логического мышления у детей  

посредством логических игр и упражнений 

 

Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством задач, решение которых 

требует от нас включения логического мышления. Важно уметь правильно совершать 

мыслительные операции и последовательно приходить к умозаключениям. Однако 

многим родителям кажется, что логическое мышление у ребѐнка развивается само 

собой, в процессе взросления. Это не совсем так: все программы дошкольных 

учреждений включают в себя задания и игры на развитие логики именно потому, что еѐ 

необходимо развивать. Без тренировки ума с помощью логических задачек ребѐнок не 

научится пользоваться логикой  быстро и эффективно. К тому же развитие этого вида 

мышления способствует общему развитию ребѐнка, является важной частью его 

познания мира. 

Для развития детей с первых лет жизни разработали сотни авторских методик, 

выпустили десятки тысяч журналов, пособий и обучающих мультфильмов. Все 

игрушки для детей с 1 года стали развивающими, а настольные и онлайн игры теперь 

содержат в описании длинный список навыков, которые они тренируют. Наружная 

реклама детских центров призывает развивать логическое мышление с 3 лет. Как 

родителям не запутаться? 

Отличие мышления от других психических процессов состоит в том, что оно 

почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно 

решить. Результат мышления  - это мысль, которая выражена в словах. Поэтому, 

мышление и речь тесно связаны между собой. С помощью мышления мы получаем 

знания, поэтому очень важно его развивать уже с детства. 

Для развития логического мышления ребенка особое значение приобретают 

вопросы. Вопрос - это сформированная в речи задача. При проведении занятий, игр, 

при общении ребенка с другими детьми, вопрос побуждает к логическому мышлению. 

Но количество вопросов должно быть ограничено, т.к. у детей ослабевает внимание, 

материал становится неинтересным. Там где нет умственного напряжения, усилия 

вызванного поиском решения, там нет мышления.  

 

При работе c ребенком необходимо придерживаться основных принципов:  

 

1. Эмоциональная вовлеченность в познавательную деятельность. Только в том 

случае, если взрослый сам с интересом погружен в какую-либо деятельность, может 

происходить передача личностных смыслов деятельности ребѐнку.  

2. Стимуляция любознательности ребенка необходимо использовать 

оригинальный материал, который может вызвать интерес, удивление.  

3. Передача инициативы от взрослого ребенку. Важно не только заинтересовать 

ребенка, но и научить ставить себе цели в процессе познавательной деятельности и 

самостоятельно находить способы их решения.  

4. Безоценочность. Оценка взрослого (как положительная, так и отрицательная) 

может способствовать фиксации ребенка на собственных успехах, достоинствах и 

недостатках. 

Максимально этим принципам соответствуют игры! Игра может быстро и 

качественно погрузить ребенка в процесс обучения. При этом ему будет интересно, он 

не будет уставать! 

Игра – это сложное социально-психологическое явление. Являясь ведущей 

деятельностью дошкольного периода, она обеспечивает существенное новообразование 

в физической, психической и логической сферах, даѐт эффект общего психического 

развития. В. А. Сухомлинский писал: «Без игры нет и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 



мир ребѐнка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонѐк пытливости и любознательности». 

 

Игры можно условно разделить на три типа: 

- Предметные 

- Словесные  

- Пальчиковые 

Среди предметных особенно популярны дидактические (настольно – печатные).  

Они направлены на нахождение 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. 

Это могут быть игры на сравнение предметов по разным признакам (размеру, 

форме, цвету, назначению и т.п.). Игры на группировку предметов на основе общих 

признаков (это – посуда, это – обувь и др.)  На составление целого изображения из 

частей, «рядов» из одинаковых предметов по убыванию и возрастанию того или иного 

признака (по размеру, по ширине, высоте и др. 

Более сложный уровень таких игр - это дидактически-развивающие. Например, 

Блоки ДЬЕНЕША.  

Дидактический материал «Логические блоки » состоит из 48 объемных 

геометрических фигур , различающихся по форме , цвету, размеру и толщине . В 

процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание 

по определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными 

мыслительными умениями , важными как в плане предматематической подготовки , так 

и с точки зрения общего интеллектуального развития: анализа, абстрагирования, 

сравнения, классификации, обобщения, кодирования – декодирования, а также 

логические операции «не», «и», «или». 

 В специально разработанных играх и упражнениях с блоками у детей 

развиваются элементарные навыки алгоритмической культуры мышления , способность 

производить действия в уме. С помощью логических блоков дети тренируют внимание, 

память, восприятие. 

Очень популярны игры со строительным материалом . Эти игры развивают 

пространственное воображение , учат детей анализировать образец постройки , чуть 

позже – действовать по простейшей схеме (чертежу). В творческий процесс 

включаются логические операции – сравнение, синтез 

Когда речь заходит о словесных играх, первое, что приходит на ум - это загадки! 

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. 

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 . Например, в загадке 

«Брови дугой , нос кочергой , на голове колпак , а сам весельчак » охарактеризован 

внешний вид героя («брови дугой , нос кочергой »), названа такая часть костюма , как 

«колпак», а также главная черта его характера – «весельчак». Детям остается 

объединить все признаки в одно целое , и логическая задача решена – это Петрушка . 

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. Облегчает 

задачу и рифмующаяся отгадка. В загадках «Скатерть бела всю землю одела», 

«Пушистая вата плывет куда – то, чем вата ниже, тем дождик ближе», снег – это 

«скатерть бела», туча – это «вата». Подобные образные средства понятны детям, 



благодаря большому внешнему сходству предмета сопоставления – с предметом 

загадки и конкретному ясному языку, что и делает загадки доступными. 

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. 

 

Найти приемы отгадывания и воспользоваться ими – значит понять логический 

механизм загадки и овладеть им. 

 

И третий тип игр - пальчиковый! 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.  

Пальчиковая гимнастика (стимулирующая активность мозга, кроме того, 

является прекрасным речевым материалом). Каждую неделю можно разучивать новую 

игру. 

Логическое мышление можно сравнить с длинной интеллектуальной лестницей, 

а игры – это своеобразные ее ступеньки. На каждую из этих ступенек ребенок 

обязательно должен подняться. Если какую-то из них пропустить, то дотянуться до 

следующей ему будет значительно труднее. Если же он очень быстро побежит по 

лесенке, значит эти ступеньки он уже “перерос” - и пусть бежит. Но впереди 

обязательно появится такая, перед которой он приостановится и возможно здесь ему 

надо помочь. 

Развитие логического мышления происходит постепенно. Для одного ребенка 

больше характерно наглядно-образное мышление, для другого – наглядно-действенное, 

а третий с легкостью оперирует понятиями. 

Логическая игра одна из форм развития логического мышления. В процессе 

игры активизируются разнообразные умственные процессы и принимают 

произвольный характер. 

Применение математических игр повышает эффективность педагогического 

процесса, кроме того, они способствуют развитию памяти, мышления, внимания, 

воображения у детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка 

Таким образом, можно сделать вывод: педагогические возможности логических 

игр очень велики. Игры и упражнения по логике развивают все стороны личности 

ребѐнка, активизируют скрытые умственные и интеллектуальные возможности. В 

результате освоения пространственно-практических действий в играх дети познают 

свойства и отношения предметов, чисел, арифметические действия, временные 

отношения; учатся делать умозаключения, классифицировать, обобщать, решать 

логические, проблемные задачи. Все это позволит ребенку успешнее учиться в школе. 

 


