
Теория и методика дошкольного образования 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Алексеева Наталья Павловна 

воспитатель 

МАДОУ «Д/С №12 «Ладушки» 

г. Старая Русса, Новгородская область 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР 

Аннотация: в данной статье представлен опыт автора в развитии детей 
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Дети дошкольного возраста, находясь на пороге школы (в подготовитель-

ной группе детского сада), не редко обладают слаборазвитым логическим мыш-

лением: затрудняются в решении простых задач, не имеют достаточных счётных 

навыков, не умеют доказывать свое решение, сравнивать, классифицировать по 

нескольким признакам. У них недостаточно складываются предпосылки универ-

сальных учебных действий. Это не позволяет рассчитывать на дальнейшее 

успешное школьное учение и интенсивное развитие в младшем школьном воз-

расте. 

В детском саду важно развить у ребенка логико‐математическое мышление – 

не только научить сравнивать, вычислять и соизмерять, но и рассуждать, делать 

свои выводы, аргументировать свои ответы, находить путь решения той или 

иной задачи, сотрудничать для успешного решения поставленных заданий. 
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Психолого‐педагогические средства развития мышления старших дошколь-

ников различны, но наиболее эффективными являются логико‐математические 

игры и упражнения. Организуя игры с элементами геометрии, становится воз-

можным развить у детей не только логику, но и творческое воображение, кон-

структивные навыки, зрительную память. 

Если игра увлекает ребёнка, побуждает его стремиться к успеху в игровом 

взаимодействии со сверстниками, то он не заметно для себя приобретает мате-

матические знания, счётные умения и навыки, у него развивается познавательная 

активность, логическое мышление, ему интересно самостоятельно познавать и 

размышлять. В логико‐математических играх активизируются умственные спо-

собности. Важно при подборе и проведении логико‐математических игр, наряду 

с математическими представлениями, развивать и творческие способности де-

тей, мотивы самореализации в играх с повышенной интеллектуальной нагруз-

кой, внимание, способность к усвоению математических связей. 

Для погружения детей в игры, активизирующие логическое мышление, 

необходимо организовать игровую развивающую среду – в группе создаётся ма-

тематический уголок, с логико‐математическими играми, выкладываются ком-

плекты индивидуального раздаточного материала для развития логического 

мышления. 

Для воспитателя, ставящего перед собой задачу развития логического мыш-

ления старших дошкольников, методически важно 

− разработать модель развивающего педагогического процесса и перспек-

тивный план по данному направлению развития для детей старшего дошколь-

ного возраста; 

− составить картотеку логико‐математических игр; 

− оформить папку с рекомендациями для педагогов и родителей. 

При подборе и проведении логико‐математических игр важно учитывать 

следующие условия: работу с детьми следует проводить системно, связывать иг-

ровой процесс с повседневной жизнью, учитывать индивидуальные и физиоло-
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гические особенности детей, использовать разнообразные формы взаимодей-

ствия с детьми и организационно‐методические приёмы педагогической ра-

боты – игры, наблюдения, досуговое детско‐взрослое взаимодействие, коллек-

тивные мероприятия и т.п. 

При проведении логико‐математических игр наиболее эффективны следую-

щие методы и приёмы: 

игровые методы: 

− вхождение в воображаемую ситуацию; 

− выполнение практических действий по получению необходимой инфор-

мации; 

− ситуационные и сюжетные игры; 

диалогические методы: 

− беседа; 

− формулировка выводов; 

− проблемные вопросы; 

методы обучения: 

− показ способа действия; 

− проблемная ситуация; 

− упражнения. 

В результате освоения практических действий в игре дети эффективно по-

знают свойства и отношения объектов, чисел, арифметические действия, вели-

чины и их характерные особенности, пространственно‐временные отношения, 

многообразие геометрических фигур. Дошкольная педагогика располагает 

огромным количеством разнообразных дидактических материалов. Для того 

чтобы обеспечить эффективное математическое развитие детей в нашем опыте 

использовалась система авторских игр с блоками Дьенеша и палочками Кюизе-

нера. Игры с палочками Кюизенера и блоками Дьенеша проводились в режим-

ных моментах. Задачи, поставленные игрой, требовали сосредоточения внима-

ния, активной деятельности анализаторов, процессов различения, сравнения, 

обобщения. 
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В процессе дидактической игры важно организовать произвольность детей, 

целенаправленность их игровой активности и разнообразие интеллектуальных 

операций, побуждаемых игрой. Чтобы дети понимали и принимали замысел 

игры, усваивали игровые действия и правила, необходимо им давать четкие ука-

зания, объяснения – логически завершённую инструкцию. Для этого воспитатель 

направляет игру репликами, вопросами, незаметно поддерживает и инициативу 

детей, стимулирует усилия более слабых ребят и поощряет их игровые действия, 

побуждает к самостоятельности. 

Палочки Кюизенера хорошо зарекомендовали себя в качестве игрового ма-

териала. Дети играют с ними, как с обыкновенными палочками, создают различ-

ные конструкции, цветовые композиции. 

Блоки Дьенеша привлекают внимание детей цветом, формой, размером, тол-

щиной. В этой игре дети сразу же самостоятельно группируют блоки по этим 

признакам, выстраивают разнообразные структуры, выкладывают художествен-

ные композиции – узоры, дома, постройки, животных и т.п. 

Воспитатель при подборе игрового материала должен учитывать возраст-

ные особенности детей – подвижность, неустойчивость внимания, соревнова-

тельные импульсы. В процессе разнообразных игровых действий с логическими 

блоками дети овладевали различными мыслительными операциями и умениями: 

воодушевлённые игрой, они разбивали блоки на группы, выкладывали их по 

определенным правилам, перестраивали полученные картинки. Также дети при-

обретают опыт анализа, абстрагирования, умение сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, кодировать, постепенно овладевают логическими операциями 

«не», «и», «или». 

Комплект логических блоков сначала побуждает детей выявлять и абстра-

гировать в предметах одно из свойств – цвет, форму, размер, толщину блоков. 

Дети сравнивают предметы, классифицируют и обобщают по одному из этих 

свойств. Затем дошкольники овладевают умениями анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать предметы сразу по двум свойствам (цвету и 

форме, форме и размеру, размеру и толщине и т.д.). Позже – по трем (цвету, 
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форме и размеру; форме, размеру и толщине; цвету, размеру и толщине) и по 

четырем (цвету, форме, размеру и толщине). Динамика развития логического 

мышления у старших дошкольников индивидуально обусловлена. Однако эф-

фекты развития наблюдаются у каждого ребёнка. 

Игры с палочками Кюизенера также важно проводить в системе: палочки 

служат для выработки навыков счета, измерения, вычислений, выполнение раз-

нообразных практических действий. Использование цветных палочек позволяет 

развивать у дошкольников представление о числе на основе счета и измерения. 

Выделение цвета и длины палочек помогает детям освоить ключевые для их воз-

раста средства познания – сенсорные эталоны (эталоны цвета, размера) и такие 

способы познания, как сравнение, сопоставление предметов (по цвету, длине, 

ширине, высоте). 

Педагогически значимо, чтобы в работе над развитием мышления у старших 

дошкольников принимали активное участие родители, чтобы они были заинте-

ресованы в игре, как и их дети, принимали бы участие в изготовлении авторских 

игр и дидактических пособий. Методически важно, чтобы взрослые участвовали 

в родительских собраниях, где бы получали индивидуальные консультации до-

школьных педагогов и психологов. Для каждого ребёнка важно, чтобы семья 

принимала участие в играх. Если родители участвуют в приобретении дидакти-

ческих пособий, то вся группа детей обеспечивается достаточным количеством 

комплектов игр с палочками Кюизенера и блоками Дьенеша для одновременной 

вовлечённости в процесс игры. 

Анализ результатов систематической и системной работы воспитателя по 

развитию логического мышления детей с помощью специально подобранных иг-

рах показывает, что большинство детей успешно учится точно и подробно срав-

нивать, сопоставлять предметы (по цвету, длине, ширине, толщине), выявлять и 

абстрагировать свойства. Старшие дошкольники овладевают умственными опе-

рациями сравнения, обобщения, классификации по заданными признакам. К 

школьному возрасту у детей формируются способности простейших логических 
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высказываний с союзом «и», «или», с отрицанием «не», появляются предпо-

сылки универсальных учебных действий. 

В дальнейшем педагогически целесообразно продолжить работу с детьми 

по методикам других авторских игр – «Кубики Зайцева», «Игры Никитина», 

«Игры Воскобовича». 

Опыт наглядно показывает, что при использовании логико‐математических 

игр для непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности де-

тей дошкольного возраста, успешно развиваются творческие и интеллектуаль-

ные способности детей, их воображение, логическое мышление. Также повыша-

ется уровень знаний и элементарных математических представлений детей. 
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