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Дошкольное детство – это важнейший этап 

в становлении человека, сенситивный период 

для развития многих психических процессов.

Именно в дошкольном возрасте происходит 

совершенствование работы всех анализаторов, 

развитие отдельных участков коры головного 

мозга, установление связей между ними.

Это создает благоприятные условия для 

развития логического мышления.

Актуальность 

темы:



Задачи:
•Создать условия для развития 

Познавательной активности и 

логических способностей детей.

•Формировать логические приемы 

умственных действий дошкольников: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация.

Цель
Развитие логического 

мышления детей



Этапы реализации
1.Определение уровня развития

логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста.

2.Анализ и сбор информации по теме.

3. Подбор логико-математических игр, 

способствующих развитию 

логического мышления дошкольников.

4. Создание предметно-развивающей среды. 



Принципы организации игр
•Отсутствие принуждения.

•Развитие игровой динамики (от простых 

успехов к большим).

•Поддержка игровой атмосферы, 

реальных чувств детей.

•Взаимосвязь игровой и мыслительной

деятельности.

• Постепенный переход от простых 

форм и способов осуществления 

игровых действий к сложным. 



Логико-математическая игра – это игра, 

в которой смоделированы математические 

отношения, закономерности, 

предполагающие выполнение 

логических 

операций и действий.



В логико-математических играх и 

упражнениях используется

специальный структурированный 

материал, позволяющий наглядно 

представить абстрактные понятия и 

отношения между ними, что способствует 

развитию основ логического мышления 

у детей дошкольного возраста.



Игры на плоскостное 

моделирование 

«Танграм»

«Что умеют

счетные палочки?»



Игры на объемное 

моделирование

Развивающий набор (по 

методике Ф.Фребеля)

«Веселый паровоз»



Игровая технология 

блоки Дьенеша



Игровая технология 

«Палочки Кюизенера»



Игровая технология 

В. Воскобовича 

«Геоконт»



Работа с родителями:
•Знакомство родителей с содержанием 

работы по развитию логического

мышления у дошкольников

•Консультации для родителей по данной теме

•Привлечение родителей к 

изготовлению наглядного материала

•Рекомендации для родителей по 

использованию литературы



Логическое мышление



Заключение

В результате целенаправленной работы по 

развитию логического мышления посредством 

игр и упражнений математического содержания у 

детей повысился интерес к решению 

познавательных задач, дошкольники начали 

самостоятельно играть в парах и небольшими 

группами, применяя свои знания, а также 

повысился уровень развития таких умственных 

действий как анализ, сравнение, 

обобщение, классификация и т.п.



Благодарю 

за 

внимание


