
Консультация для родителей: 

«Развитие логического мышления у детей дошкольного 
возраста» 

 
 

Многие полагают, что главное при 

подготовке к школе это 

познакомить ребенка с цифрами и 

научить его писать, считать, 

складывать и вычитать. Однако, 

это не так. Запас заученных 

знаний кончается очень быстро, и 

несформированность 

собственного умения 

продуктивно мыслить очень 

быстро приводит к появлению 

"проблем с математикой». 

 

В современных обучающих 

программах начальной школы, 

важное значение придается логической составляющей. 

Ребенок с развитым логическим мышлением всегда имеет больше 

шансов быть успешным в 

математике, даже если он не был 

заранее научен элементам школьной 

программы (счету, вычислениям и т. 

п.).  

Для выработки определенных 

математических умений и навыков 

необходимо развивать логическое 

мышление дошкольников. Поэтому 

необходимо научить ребенка решать 

проблемные ситуации, делать 

определенные выводы, приходить к 

логическому заключению. 

Логические игры математического 

содержания воспитывают у детей 

познавательный интерес, способность 

к творческому поиску, желание и 

умение учиться.  



 

Ниже приведены некоторые игры, упражнения и ситуации,  которые 

хорошо справляются с задачей развития логического мышления. 

 

 

Для подобных занятий не обязательно отводить специальное время, 

можно тренироваться в любом месте. Например, во время прогулки 

или похода из детского сада домой.  Но это не только 

математическая тренировка, это также и прекрасно проведенное 

время вместе с собственным ребенком. Однако в стремлении к 

изучению основ математики важно не переусердствовать. Самое 

главное — это привить дошкольнику интерес к познанию. Для 

этого занятия по математике должны проходить в увлекательной 

игровой форме и не занимать много времени. 

 

 

Логические задачи 
1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля — большое и сладкое. 

Что в яблоках одинаковое, что разное? 

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна в журнале, другая в 

книге. Где рассматривала Нина, если Маша не рассматривала в 

журнале? 



3. Толя и Игорь рисовали. 

Один — дом, другой — ветку 

с листьями. Что рисовал 

Толя, если Игорь не рисовал 

дом? 

4. Под елкой цветок не 

растет, 

Под березой не растет грибок. 

Что растет под елкой? 

5. Все рыбы дышат жабрами. 

Щука – это рыба! Что из 

этого следует? 

6. Некоторые мальчики любят 

играть в футбол. Значит ли 

это, что все, кто любит играть 

в футбол – мальчики? 

 

Логические игры 

 

«Назови одним словом»   
Ребенку зачитывают слова (или показывают картинку) и просят 

назвать их одним словом. Например: лиса, заяц, медведь, волк - 

дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива - фрукты. 

Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая 

обобщающее слово и предлагая им назвать конкретные предметы, 

относящиеся к 

обобщающему слову. 

Транспорт - ..., птицы - ... 

 

«Классификация» 
Ребенку дают набор 

картинок с изображением 

различных предметов. 

Взрослый просит 

рассмотреть их и 

разложить на группы, т.е. 

подходящие с 

подходящими. 

 



«Найди лишнее» 

 

Детям предлагается четыре 

картинки или произносится 

вслух четыре слова, из которых 

только три можно объединить 

по общему признаку – форме, 

цвету, значению. Ребенок 

называет лишнее и объясняет, 

почему он так считает. 

Варианты картинок или слов:  

Яблоко, слива, огурец, груша 

(лишнее слово огурец, потому 

что это овощ, а остальные слова 

обозначают фрукты). 

Молоко, творог, сметана, хлеб 

Ложка, тарелка, кастрюля, сумка 

Платье, свитер, шапка, рубашка 

Береза, дуб, сосна, земляника 

Воробей, синица, стрекоза, ворона 

Дуб, колокольчик, береза, рябина 

Мяч, карандаши, кукла, машинка и т.д. 

 

«Аналогии» 

 

Ребенку предлагается подобрать слово, 

аналогично первой паре слов 

Варианты слов: 

Ложка - кушать, а нож- …. 

Пила – пилить, а топор - …. 

Тетрадь – писать, а книга - ….. 

Игла – шить, ножницы - ….. 

Кровать – спать, стул - …… 

Можно разнообразить игру и 

предложить ребенку исправить ошибку. 

 

«Исправь ошибку» 

 

Муха – ползает, змея – летает. 



Пироги – варят, суп – пекут. 

Собака мяукает, а кошка лает. 

Лицо чистят, а зубы умывают. 

Врач - учит, учитель – лечит. 

Певица танцует, а балерина – поет. 

Ночью светло, а днем темно. 

«Чередование» 

 

Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. 

Обратите внимание, что бусинки должны чередоваться в 

определенной последовательности. Таким образом, можно 

выложить забор из разноцветных палочек и т.д. 

 

Сравнение предметов (понятий) 

 

Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. 

Задайте ему вопросы: "Ты видел муху? А бабочку?". После таких 

вопросов о каждом слове предложите их сравнить. Снова задайте 

вопросы: "Похожи муха и бабочка или нет? Чем они похожи? А 

чем отличаются друг от друга?" 



Дети особенно затрудняются в 

нахождении сходства. Ребенок 6-7 

лет должен правильно производить 

сравнение: выделять и черты 

сходства, и различия, причем по 

существенным признакам. 

Пары слов для сравнения: муха и 

бабочка; дом и избушка; стол и стул; 

книга и тетрадь; вода и молоко; 

топор и молоток; пианино и скрипка; 

шалость и драка; город и деревня. 

 

 

Отгадывание небылиц 
Взрослый рассказывает о чем-то, 

включая в свой рассказ несколько 

небылиц. Ребенок должен заметить и 

объяснить, почему так не бывает. 

Пример: Я вот что хочу вам 

рассказать. Вот вчера - иду я по дороге, солнышко светит, темно, 

листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за угла как 

выскочит собака, как зарычит на меня: "Ку-ка-ре-ку!" - и рога уже 

наставила. Я испугался и убежал. А ты бы испугался? 

Иду я вчера по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают. 

Вдруг вижу - гриб. На веточке растет. Среди листочков зеленых 

спрятался. Я подпрыгнул и сорвал его. 

Пришел я на 

речку. 

Смотрю - 

сидит на 

берегу рыба, 

ногу на ногу 

закинула и 

сосиску 

жует. Я 

подошел, а 

она прыг в 

воду - и 

уплыла. 



 

 

Таким образом, до школы можно оказать значимое влияние на развитие 

математических способностей и логического мышления у 

дошкольника.  

Педагог-психолог: 

Колядина М.И. 


