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Именно с логического мышления начинается формирование мировоззрения 

ребёнка. В процессе развития логического мышления у ребёнка 

формируются умения рассуждать, делать умозаключения в соответствии с 

законами логики, построение причинно-следственных связей. Также 

развиваются такие качества как: любознательность, сообразительность, 

смекалка, наблюдательность, самостоятельность, память, внимание. 

Развивается речь ребёнка, так как он высказывается посредством слова. 

Овладение логическими формами мышления в дошкольном возрасте 

способствует развитию умственных способностей, что необходимо для 

успешного перехода детей к школьному обучению. 

Выделяют три вида мышления: предметно- действенное мышление – 2,5-3 

года, является ведущим до 4-5 лет, наглядно-образное мышление – с 3,5- 4 

лет, ведущее до 6-6,5 лет, словесно-логическое мышление – формируется в 

5,5 – 6 лет, становится ведущим с 7-8 лет и остаётся основной формой 

мышления у большинства взрослых людей. 

Если логическое мышление, да ещё и воображение хорошо развиты у 

человека, то он способен творчески мыслить и творчески подходить к 

поставленным задачам. Развитию логического мышления необходимо 

учиться. Нужно уметь пользоваться логическим мышлением и 

воображением. Нужно также развивать и всячески способствовать развитию 

логического мышления. Ведь это пригодится в жизни!  

Очень важно начать развивать логическое мышление с детства. 

Не все родители знают, что возраст 4-5 лет идеально подходит для развития 

логического мышления у детишек. А правда, зачем это нужно? У них 

впереди ещё так много времени, чтобы всему научится. Пусть лучше сейчас 

играют. Это правда, но ведь можно играть в полезные логические игры. Без 

логики мышления человеку невозможно учиться. Даже самые простые 

бытовые действия требуют от нас логики. Иначе ничего не получится. 

Возраст 4-5 лет идеально подходит для того, чтобы начать заниматься с 

малышом. Развитие логики сейчас проводить проще всего. Вам понадобится 

простые логически задачки-игры. Не обязательно для этого быть педагогом. 



Вы можете заниматься дома со своим малышом, это отличная подготовка к 

школе.  

У детей в этом возрасте нормальная потребность в знаниях. Заниматься чем-

то серьёзным ещё рано, а вот подготовиться к школе можно легко. 

Логические задачки для детей помогают ещё развивать воображение, 

пространственное мышление. Всем известны игры «съедобное — 

несъедобное», «отгадай животное по описанию», «найди отличии между 

картинками». Это и есть лучшие логические игры для детей 4-5 лет. Не 

выбирайте слишком простой материал, пусть лучше подумает над задачкой 

некоторое время. Это хорошо стимулирует. 

Сейчас мозг ребёнка сам требует учебного материала. Детишкам все 

интересно, все хочется попробовать сделать самостоятельно. Обучая их 

логике, вы показываете простой, рациональный путь достижения желаемого 

результата. Затем, все школьное обучение будет построено так, что детям 

просто необходимо будет мыслить логически. Помогите им научиться 

заранее. 

Развитие логического мышления происходит постепенно. Для одного 

ребёнка больше характерно наглядно-образное мышление, для другого – 

наглядно-действенное, а третий с лёгкостью оперирует понятиями. 

Прежде чем начать занятия, уточним, что именно уже может ваш малыш. 

Важно строить занятия так, чтобы материал быть чуть сложнее для ребёнка. 

Если все просто, то интереса на долго не хватит. Сейчас ваш кроха уже 

может концентрировать внимание на проблеме чуть дольше. Его займёт 

решение логической задачки. Это нам и нужно. 

Игра - это практически единственный инструмент, при помощи которого 

можно обучать и развивать дошкольника. В этом возрасте детям очень 

сложно сосредоточиться и длительное время выполнять определённую 

задачу. В игровой форме вы сможете обучить своего малыша правильно 

разговаривать, считать, писать, общаться со сверстниками и взрослыми. 

Развитие логического мышления у детей через дидактические игры имеет 

важное значение для успешности в дальнейшем обучении. 

При помощи дидактической игры ребёнка можно обучать определению 

цветов, изучению геометрических форм, букв, цифр, запоминанию названия 

продуктов, животных и многому другому. В ребёнке очень важно 



своевременно развивать логические и психические функции: 

внимательность, воображение, логический подход к задаче, память. 

Дидактические игры учат детей сравнивать предметы, находить их связи, 

анализировать, наблюдать и узнавать о внешнем мире. К тому же ребёнок, 

усталости от занятий чувствовать не будет, наоборот они принесут ему 

радость. Дидактические игры для ребёнка периодически нужно повторять. 

Ведь суть таких игр заключается не только в простом весёлом 

времяпровождении, но и в учёбе. И полученные знания нужно закреплять и 

постоянно повторять. В процессе игры разнообразные умственные процессы 

активизируются и принимают произвольный характер. Применение 

дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса, 

кроме того, они способны развитию памяти, мышления у детей, оказывая 

огромное влияние на умственное развитие ребёнка. 

Средства развивающие логическое мышление: стихотворные тексты на 

развитие операций обобщения, классификации и конкретизации. Игры и 

упражнения на установление причинно-следственных связей в природных и 

социальных явлениях. Загадки., задачи – шутки, игры-головоломки, игры с 

счётными палочками, разгадывание ребусов, «Неправильные» сказки, 

конструкторы, пазлы, лото.  

Логические игры и задачки 

Простое развитие логики у малышей дошкольного возраста нужно проводить 

в игровой форме. Есть несколько разновидностей таких игры: 

Дидактические - Вариант развитие логики. 

 Задачки напечатаны на бумаге. Это поиски лишнего предмета из ряда 

подобных, паззлы, лабиринты. Сюда ещё можно отнести парные картинки 

«найди 10 отличий». Попутно их можно раскрашивать, дорисовывать. 

Кстати, такие картинки развивают внимательность у детей, повышают 

концентрацию. 

Развивающие игры 

Они построены по принципу перехода на новый уровень сложности. Как 

только у детей получается справляться с заданием, они получают 

усложнённый вариант. 

Речевые игры - построение по картинке. 



Кажется, что все очень просто. Для ребёнка 4-5 лет это хорошие занятия. Они 

развивают логику, помогают быстро изучать материал. 

Графические игры 

Для многих детей графические игры являются любимыми. Кроме логики, они 

развивают воображение, пространственно мышление. Самая простая — 

найти выход из лабиринта. 

Речевые игры 

Тут много популярных игр. Возможно, вы сами в них уже играете со своим 

малышом. Это хороший способ отвлечь детей во время поездки на машине, в 

очереди. Первая «съедобное — несъедобное». 

Настольные игры 

Таких игр великое множество. На коробочке обычно написан возраст 

ребёнка, которого заинтересует и чему-то научит именно эта игра. 

Обязательно читайте эту информацию. Игры на развитие логики найти 

просто, но главное, чтобы она не была слишком простой. Сюда относятся 

паззлы, мозаики. 

Развивающие программы-игры 

Игрушки-приложения для телефона или планшета тоже спасут вас во время 

долгой дороги. 

Развитие логического мышления – это очень важный и необходимый процесс 

для всех! 

 

 

 

 

 


