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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: статья посвящена развитию логического мышления в до-

школьном возрасте. В современном мире каждое решение, каждый шаг тре-

бует осмысления и решения определенных задач. А при решении любой, даже 

самой простой, задачи включается логическое мышление. Не важно, какого 

рода задачу нам предстоит решить. Будь это математическое уравнение, бе-

седа с начальником или простой шоппинг, в любом случае мы ставим себе задачу 

и пытаемся найти наилучший способ ее решения. 
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Логика имеет много переводов с греческого, но самым распространённым 

является «наука о правильном мышлении». Следовательно, логическое мышле-

ние – это такой вид мыслительного процесса, при котором осуществляется ис-

пользование логических понятий, который доказуем и используется для получе-

ния обоснованного решения задачи. 

Выделяют несколько типов логического мышления: 

1. Образно-логическое мышление (наглядно-образное мышление) – это та-

кой тип мышления, при котором происходит представление различных способов 

решения задачи. Например, дошкольнику нужно достать игрушку с верхней 

полки. Он представляет, что ему нужно стать выше, для того что бы достать до 

этой полки, поэтому берет стул, становится на него и достает игрушку. При дан-

ном типе мышления ребенок уже может думать о ситуации без практических 

действий и переносить свой прошлый опыт на данную ситуацию. При образно-
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логическом мышлении ребенок начинает понимать, что такое реальный объект, 

а что такое модель этого объекта, которую он представляет. Они помогают пред-

ставить скрытое в данной ситуации. Когда ребенок представляет использование 

моделей и в дальнейшем он соотносит их с оригиналом. В связи с этим действия 

отрываются от модели или оригинала и переносятся в представления. 

2. Абстрактно-логическое мышление – такой вид логического мышления, 

при котором происходит выделение отдельных свойств предмета, соединение 

свойств разных предметов и в дальнейшем нахождение нестандартного решения 

задачи. Абстрагированием можно назвать мысленное акцентирование отдельных 

частей предмета, выделение определенной части и отделение ее от множества. 

Процесс абстрагирования является основополагающим для мыслительного 

функционирования, который позволяет соединять различные свойства других 

предметов в объект анализа. Он позволяет отражать основные закономерности 

изучаемых предметов или явлений, производить анализ и прогноз качественно 

новых закономерностей. 

3. Словесно-логическое мышление – данный тип мышления необходим для 

использования и понимания речи. Это высший уровень логического мышления, 

так как ребенок начинает мыслить не образами предметов, которые он видел, а 

может дать определение этому образу и даже представить на основе понятия то, 

что он никогда не видел. Так же благодаря этому виду мышления можно анали-

зировать, сравнивать и обобщать не предметы, а понятия. Так же словесно-логи-

ческое мышление необходимо для вербального общения. Правильно подобран-

ные слова, правильная речевая конструкция – это все обуславливает взаимопо-

нимание людей. Поэтому ребенку необходимо с раннего детства развивать дан-

ный тип мышления, не только для учебной деятельности, но и для игровой, что 

бы дети в процессе игры контактировали друг с другом вербально и понимали 

друг друга. Данный тип логического мышления начинает развиваться еще в 1,5–

2 года, но с каждым годом совершенствуется. 
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Все типы логического мышления тесно контактируют между собой, но они 

не взаимозаменяемы. В разного типа задачах требуется применение разных ти-

пов логического мышления, а иногда нескольких. 

Как было сказано ранее, человек постоянно находится в поиске решения для 

разных задач. То, что для взрослого человека не является сложной задачей и ее 

решение занимает несколько секунд, для ребенка сложная работа и только вслед-

ствие долгого и упорного решения одного типа задач ее решение может дойти до 

автоматизма и даже не будет осознаваться самим человеком. Именно поэтому с 

раннего детства надо помогать ребенку развивать логическое мышление. Сна-

чала помогать ему решать задачи, а потом давать похожие для самостоятельного 

решения. Так же необходимо общаться с ребенком на разные темы, отвечать на 

его вопросы, помогать ему познавать мир, свойства различных объектов и явле-

ний, развивать не только умственную, но и творческую деятельность. Ведь все 

это поможет ребенку, когда он станет взрослым. 

Можно ли сказать, что чем больше у человека развито логическое мышле-

ние, тем более он успешен? Да. Быстрое и правильное решение любой задачи не 

только сохраняет время и дает возможность решить другие задачи, но и делает 

человека конкурентно способным во всех сферах человеческой деятельности. 
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