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Аннотация: в статье рассмотрена тема развивающих игр как средства 

развития логического мышления у детей старшего дошкольного возраста Ав-

торы отмечают, что развитие логического мышления ребёнка дошкольного 

возраста зависит от создания условий, которые стимулируют его практиче-

скую, игровую и познавательную деятельность. 
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Для полноценного развития каждого ребенка очень важно развитие логиче-

ского мышления. Оно формируется на основе образного мышления и является 

высшей стадией развития мышления. В наши дни занятия по развитию логиче-

ского мышления очень актуальны, так как они имеют важное значение для буду-

щего школьника. Основными и главными критериями развития логического 

мышления у детей являются: умение выделять существенные признаки из второ-

степенных, умение рассуждать, сравнивать, анализировать, классифицировать 

предметы, аргументировать свою точку зрения, устанавливать причинно-след-

ственные связи, развивать нестандартность мышления. 

Многих родителей интересует вопрос, как и когда, надо начинать зани-

маться развитием логического мышления у детей дошкольного возраста. Логику 

у ребенка можно развивать уже с двухлетнего возраста! Главное, что следует при 

этом помнить: действовать нужно совершенно необременительно, используя 

игры и разговоры. 
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Известно, что дошкольный возраст – это период, когда основная деятель-

ность ребёнка – игра. Всем известно, что дети любят играть, и только от взрос-

лого зависит, насколько эти игры будут полезными и содержательными. В про-

цессе игры ребёнок не только закрепляет ранее полученные знания, а также при-

обретает новые знания, умения, навыки, развивает умственные способности. В 

игре формируются такие качества личности как: сообразительность, находчи-

вость, самостоятельность, развиваются конструктивные умения, вырабатывается 

усидчивость. При помощи игровой ситуации легче привлечь внимание ребёнка, 

он лучше запоминает материал. Этой проблеме уделяли внимание А.В. Запоро-

жец, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, К. Распэ, Л.А. Венгер, А.А. Столяр, 

А.З. Зак. 

Развитию логического мышления, смекалки и сообразительности способ-

ствуют такие задания как поиск признака отличия одной группы предметов от 

другой, поиск недостающих в ряду фигур, задания на продолжение логического 

ряда. Большой интерес у детей вызывает любая необычная игровая ситуация, в 

которой есть элемент проблемности. С целью развития у детей умений выпол-

нять последовательные действия: анализировать, обобщать по признаку, думать 

целенаправленно, сравнивать, в своей работе я использую не только простые ло-

гические задачи и упражнения, но и игры, способствующие формирования логи-

ческих операций, в том числе, компьютерные игры. Они позволяют развивать 

наблюдательность, внимание, память, мышление и речь. При этом необходимо 

контролировать времянахождение детей за компьютером! 

Развитие логического мышления ребёнка дошкольного возраста зависит от 

создания условий, которые стимулируют его практическую, игровую и познава-

тельную деятельность. Для развития логического мышления необходима «Ин-

теллектуальная мастерская», где должна быть «Домашняя игротека» и пособия 

для совместной и самостоятельной деятельности взрослых и детей. А также раз-

личный занимательный материал: ребусы, лабиринты, головоломки. 

Предлагаю вашему вниманию развивающие игры по развитию логического 

мышления детей старшего дошкольного возраста, которые позволят детям 
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осваивать; преобразовывать; изменять информацию о свойствах, отношениях, 

зависимостях предметов, форм, величин, чисел; научат детей сравнивать, груп-

пировать, классифицировать, уравнивать, обобщать, делать выводы (см. Прило-

жения). 

Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения по-

ставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных само-

стоятельных действий. А главное, играйте вместе с детьми! 

Приложение 1. Игры с блоками Дьенеша 

Внимание! Инструкция к заданиям размещена на слайдах. 

 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Приложение 2. Логические задачи. Часть 2 

Внимание! Задание выполняется с помощью компьютерной мыши. 

Правильность выбранного ответа указывает смайл: если правильный от-

вет – смайл улыбается, если неправильный – смайл «Подумай ещё». 
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Рис. 4 
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