
Консультация на тему:  

«Развитие логического мышления 

посредствам игровых занятий». 
Мышление - это психический процесс с помощью которого человек решает 

поставленную задачу. Результатом мышления является мысль выраженная в словах. 

Поэтому мышление и речь тесно связаны между собой. С помощью мышления мы 

получаем знания, поэтому очень важно его развивать с детства. 

Мышление развивается в три этапа: 

1. Наглядно - действенное (ребѐнок мыслит действуя с игрушками) – это основной 

вид мышления ребѐнка раннего возраста. 

2.Наглядно – образное (ребѐнок мыслит при помощи образов с помощью 

представлений явлений, предметов) – основной вид мышления ребѐнка дошкольного 

возраста. 

3. Словесно – логическое (ребѐнок мыслит в уме с помощью понятий, рассуждений, 

слов)- это вид мышления начинает формироваться уже в старшем дошкольном возрасте, на 

основе образного мышления формируется логическое мышление. Это очень важный этап, 

так как он имеет огромное значение для будущего школьника. 

Поэтому хорошо использовать логические задачи и упражнения. Такие как поиск 

признака отличия одной группы предметов от другой, поиск недостающих фигур в ряду, 

задания по продолжению логического ряда – всѐ это способствует развитию смекалки, 

логического мышления и сообразительности. 

Залог успешного обучения детей – это использование занимательного наглядного 

материала, так как всѐ это стимулирует познавательную активность детей. Дома ребѐнку 

необходимо пробрести пособия для совместной и самостоятельной деятельности – 

различные дидактические игры, ребусы. Лабиринты. Головоломки. 

Предлагаем игры для развития логического мышления: 

Игра «Верю – не верю» В игре надо научить рассуждать, пусть ребѐнок не спешит 

принимать на верю. Примеры фраз: «Все люди спят». «По воде можно ходить (да, если она 

замѐрзла). «Все яблоки сладкие», «Дождь бывает холодный и тѐплый». «Все животные 

впадают в зимнюю спячку», «все птицы летают» (не все, перечислить какие не летают) 

«Летом мы ходим в шубах». «Снег бывает только зимой (на полюсах круглый год). «Зимой 

всегда пасмурно», «Слоны умеют летать», «Корабли плавают по суше», «Сок можно есть 

ложкой (да, если он замороженный), «Мороженное можно выпить (да, если оно растаяло) 

и так далее. 



Старайтесь предлагать такие вопросы, которые имеют неоднозначные ответы. 

Игра «Назови одним словом» (на классификацию) 

1. Дом, сарай, хижина, небоскрѐб (здания) 

2. Брат, сестра, бабушка, тѐтя, папа (родственники) 

3. Поезд, велосипед, самолѐт, автомобиль, корабль (транспорт) и тд. 

Игра «Ассоциация» Объяснение к игре: « Сначала я скажу одно главное слово, оно 

будет главным. Потом скажу ещѐ несколько слов, которые относятся к этому слову. Задача 

назвать то, без чего главное слово не может обойтись» 

Пример: комната(стены, кровать, пол, потолок, телевизор, ковер, люстра, окно). 

Человек (тело, мозг, платье, шляпа, кольцо, ноги, руки). 

Магазин (покупатель, товар, музыка, телевизор, деньги, продавец). 

Дерево (корни, цветы, вода, воздух, ствол, скамейка, листья) и тд. 

Игра «Дорисуй фигуру» 

Для игры необходима тетрадь в клетку и карандаш. На листе проведите ось и 

относительно неѐ по клеточкам нарисуйте фигуру (ѐлка, дом, человек). Попросить 

дорисовать вторую половину. Добивайтесь, чтобы ребѐнок считал клетки и выполнял 

задание. 

Игра «Самый – самый» 

Задание: 1. Дружили 3 девочки - Люся, Оксана и Лена. Люся выше Оксаны, а Оксана 

выше Лены. Кто из девочек самый высокий? 

2. Рома, Саша и Боря любят играть в теннис. Роман играет лучше Саши, а Саша 

играет лучше Бори. Кто играет лучше всех? А кто средне? 

3. Алла, Люда, Ира научились шить. Алла шьѐт хуже Иры, а Ира хуже Люды. Кто 

шьѐт лучше всех? 

Если ребѐнок не понял условие, перефразируйте задачу, если опять возникает 

затруднение изобразите условие в виде рисунка или полосок цветной бумаги ( более узких 

– широких; длинных – коротких). 

Наши советы по развитию логического мышления рассчитаны на детей в возрасте от 

5 до 7 лет и играют особо важную роль в подготовке в школу. Условия игр: 

увлекательность, доступность, соревновательность. Проводиться должно в игровой форме. 

Итак, не бойтесь играть со своими детьми и тогда с вашей помощью ребѐнок 

вырастет действительно высокоразвитым, высокоинтеллектуальным человеком. 

Удачи Вам! Уважаемые Родители! 


