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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена проблеме развития словесно-логического 

мышления детей дошкольного возраста. Авторы доказывают, что формиро-

вание логического мышления является необходимым условием развития психи-

ки дошкольника, а также обозначают основные направления работы. 
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В разные возрастные периоды ведущее значение для общего психического 

развития человека приобретает какой-либо один из психических процессов. 

Так, в раннем детстве основное значение имеет развитие восприятия, в до-

школьном возрасте – памяти. 

Какая же сторона умственного развития обеспечивает дальнейшее совер-

шенствование психики ребенка в дошкольном возрасте? 

Психологические исследования показывают, что в этот период главное 

значение приобретает дальнейшее развитие мышления. Причем мышление ре-

бенка дошкольного возраста находится на переломном этапе развития. В этот 

период совершается переход от мышления наглядно-образного, являющегося 

основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мыш-

лению. Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает развитие 

именно теоретического мышления. 
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Цель воспитательной работы: развитие логического мышления дошколь-

ников. 

Особенности логического мышления дошкольников. 

В дошкольном возрасте психическое развитие ребёнка достигает доста-

точно высокого уровня. Все психические процессы: восприятие, память, мыш-

ление, воображение, речь – уже прошли достаточно долгий путь развития. 

Напомним, что различные познавательные процессы, обеспечивающие 

многообразные виды деятельности ребенка, функционируют не изолированно 

друг от друга, а представляют сложную систему, каждый из них связан со все-

ми остальными. Эта связь не остается неизменной на протяжении детства: в 

разные периоды ведущее значение для общего психического развития приобре-

тает какой-либо один из процессов. 

Психологические исследования показывают, что в этот период именно 

мышление в большей степени влияет на развитие всех психических процессов. 

В зависимости от того, в какой степени мыслительный процесс опирается 

на восприятие, представление или понятие, различают три основных вида 

мышления: 

1. Предметно-действенное (наглядно-действенное). 

2. Наглядно-образное. 

3. Абстрактное (словесно-логическое). 

Предметно-действенное мышление – мышление, связанное с практически-

ми, непосредственными действиями с предметом; наглядно-образное мышле-

ние – мышление, которое опирается на восприятие или представление (харак-

терно для детей раннего возраста). Наглядно-образное мышление дает возмож-

ность решать задачи в непосредственно данном, наглядном поле. Дальнейший 

путь развития мышления заключается в переходе к словесно-логическому 

мышлению – это мышление понятиями, лишёнными непосредственной нагляд-

ности, присущей восприятию и представлению. Переход к этой новой форме 

мышления связан с изменением содержания мышления: теперь это уже не кон-

кретные представления, имеющие наглядную основу и отражающие внешние 
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признаки предметов, а понятия, отражающие наиболее существенные свойства 

предметов и явлений и соотношения между ними. Это новое содержание мыш-

ления в дошкольном возрасте задаётся содержанием ведущей деятельности 

учебной. 

Словесно-логическое, понятийное мышление формируется постепенно на 

протяжении младшего школьного возраста. В начале данного возрастного пе-

риода доминирующим является наглядно-образное мышление, поэтому если в 

первые годы обучения дети много работают с наглядными образцами, то даль-

ше объем такого рода занятий сокращается. По мере овладения учебной дея-

тельностью и усвоения основных научных знаний, ребенок постепенно приоб-

щается к системе научных понятий, его умственные операции становятся менее 

связанными с конкретной практической деятельностью или наглядной опорой. 

Словесно-логическое мышление позволяет ученику решать задачи и делать вы-

воды, ориентируясь не на наглядные признаки объектов, а на внутренние, су-

щественные свойства и отношения. В ходе обучения дети овладевают приёма-

ми мыслительной деятельности, приобретают способность действовать «в уме» 

и анализировать процесс собственных рассуждений. У ребёнка появляются ло-

гически верные рассуждения: рассуждая, он использует операции анализа, син-

теза, сравнения, классификации, обобщения. 

Напомним, что анализ как мыслительное действие предполагает разложе-

ние целого на части, выделение путём сравнения общего и частного, различе-

ние существенного и несущественного в предметах и явлениях. 

Овладение анализом начинается с умения ребёнка выделять в предметах и 

явлениях различные свойства и признаки. Как известно, любой предмет можно 

рассматривать с разных точек зрения. В зависимости от этого на первый план 

выступает та или иная черта, свойство предмета. Умение выделять свойства да-

ется дошкольникам с большим трудом. И это понятно, ведь конкретное мыш-

ление ребёнка должно проделывать сложную работу абстрагирования свойства 

от предмета. 
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Параллельно с овладением приёмом выделения свойств путём сравнения 

различных предметов (явлений) необходимо выводить понятие общих и отли-

чительных (частных), существенных и несущественных признаков, при этом 

используются такие операции мышления как анализ, синтез, сравнение и обоб-

щение. Неумение выделять общее и существенное может серьёзно затруднить 

процесс обучения. Умение выделять существенное способствует формирова-

нию другого умения – отвлекаться от несущественных деталей. Это действие 

дается дошкольникам с не меньшим трудом, чем выделение существенного. 

В процессе классификации дети осуществляют анализ предложенной ситу-

ации, выделяют в ней наиболее существенные компоненты, используя опера-

ции анализа и синтеза, и производит обобщение по каждой группе предметов, 

входящих в класс. В результате этого происходит классификация предметов по 

существенному признаку. 

Как видно из вышеизложенных фактов, все операции логического мышле-

ния тесно взаимосвязаны и их полноценное формирование возможно только в 

комплексе. Только взаимообусловленное их развитие способствует развитию 

логического мышления в целом. 

Эти данные показывают, что именно в дошкольном возрасте необходимо 

проводить целенаправленную работу по обучению детей основным приёмам 

мыслительной деятельности. Помощь в этом могут оказать разнообразные пси-

холого-педагогические упражнения. 

Для определения уровня развития логического мышления дошкольника 

используется методика «Четвертый лишний». Ребёнку зачитываются четыре 

слова, три из которых связаны между собой по смыслу, а одно слово не подхо-

дит к остальным. Ребёнку предлагается найти «лишнее» слово и объяснить, по-

чему оно «лишнее». Также используются методики «Назови одним словом», 

«Продолжи ряд», «Часть и целое» и др. 

Из курса дидактики известно, что деятельность может быть репродуктив-

ной и продуктивной. Репродуктивная деятельность сводится к воспроизведе-

нию воспринимаемой информации. Лишь продуктивная деятельность связана с 
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активной работой мышления и находит своё выражение в таких мыслительных 

операциях, как анализ и синтез, сравнение, классификация и обобщение. Эти 

мыслительные операции в психолого-педагогической литературе принято 

называть логическими приёмами умственных действий. 

Включение этих операций в процесс усвоения математического содержа-

ния обеспечивает реализацию продуктивной деятельности, которая оказывает 

положительное влияние на развитие всех психических функций. 

 


