
Развитие логического мышления детей дошкольного возраста средствами 

развивающих игр 

Что такое мышление? Проще говоря, мышление это - познание сущности вещей, умение 
обобщать, находить родственные связи между вещами и предметами, умение рассуждать 
и мыслить. 

У детей становление мышления проходит через определенные этапы. 

1 этап. Наглядно-действенное мышление.  
Ребенок на практике решает примитивные задачи - вертит, тянет, открывает, нажимает. 
Здесь он на практике выявляет причину со следствием, такой своеобразный метод проб и 
ошибок. Таким мышлением обладает не только ребенок, часто и взрослые им 
пользуются. 

2 этап. Наглядно-образное (Конкретно-предметное) мышление.  
На этом этапе, ребенку не обязательно совершать действия руками, он уже способен 
образно (наглядно) представить, что будет, если он совершит какое-то действие. 

3 этап. Словесно-логическое (Абстрактно-логическое) мышление.  
Самый сложный процесс мышления для детей. Здесь ребенок оперирует не конкретными 
образами, а сложными отвлеченными понятиями, выраженными словами. Например, в 
раннем детстве определенное слово ассоциируется у ребенка с конкретным, виденным 
им предметом. Например, при слове кошка ребенок младшего дошкольного возраста 
представляет себе именно свою кошку, и может удивится, что другую кошку тоже зовут 
кошкой. Дети старшего дошкольного возраста понятие “кошка” уже могут обобщить. 
Ребенок с развитым словесно-логическим мышлением способен оперировать такими 
например, абстрактными понятиями как время и пространство. 

При правильно развитом мышлении человек способен:  
* Анализировать — разделять предметы или явления на составляющие компоненты.  
* Синтезировать — объединять разделённые анализом с выявлением при этом 
существенных связей.  
* Сравнивать — сопоставление предметы и явления, при этом обнаруживать их сходства и 
различия.  
* Классифицировать — группировать предметы по признакам.  
* Обобщать — объединять предметы по общим существенным признакам.  
* Конкретизировать — выделять частное из общего.  
* Абстрагировать — выделять какую-либо одну сторону или аспект предмета с 
игнорированием других. 

Родители дошкольников более всего заняты поиском ответа на вопрос "как и чему учить 

ребенка?". Они выбирают из множества новаторских методик "самую-самую", 

записывают ребенка в различные кружки и студии, занимаются различными 

"развивающими играми" и учат малыша чуть ли не с пеленок читать и считать. Что же 

такое - развитие мышления в дошкольном возрасте?  



Родитель пытается научить свое чадо шаблонному социальному восприятию и пониманию вещей, 

и пропускает мимо то, что ребенок относится к миру творчески. 

Родителю нужно измениться самому, прежде всего, для развития творческого потенциала 

ребенка. Современные взрослые не умеют играть, фантазировать, как ребенок, они хотят 

выглядеть серьезными, вместо того, чтобы веселиться или шалить. Они боятся нарушить 

социальные правила поведения. Однако, прекрасные терапевтические средства, которые могут 

дать возможность отдохнуть, расслабиться, вдохновиться – это игра, творчество, свободный полет 

фантазии. 

Консервативность, скованность и чрезмерная серьезность родителей – не лучшие помощники для 

развития творческих способностей ребенка. Научитесь играть в детские игры, не бойтесь на 

некоторое время стать ребенком, шалите и веселитесь, нарушайте иногда правила поведения 

взрослого человека во имя вашего ребенка. Это не только поможет вам сблизиться с вашим 

ребенком и будет способствовать его развитию, но и станет хорошей психотерапией, которая 

позволяет отдохнуть, отвлечься, снять напряжение и стресс. Сочиняйте вместе с ребёнком сказки, 

стихотворения, придумывайте несуществующих животных и растений – поддерживайте его 

творческую инициативу .. Нередко родители, имеющие детей среднего и старшего 

школьного возраста, замечают, что, взрослея, их сообразительный ребенок становится 

более заурядным. Конечно, он становится все умнее, получает все больше знаний, но 

теряет живость впечатлений, неординарность суждений. Несомненно, задача родителей – 

не позволить ребенку потерять способность фантазировать, оригинально мыслить. Очень 

важно не упустить время! 

Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией 

развития детского мышления. Достижение этой стадии – длительный и сложный процесс. 

Но зачем логика маленькому ребенку, дошкольнику? Дело в том, что на каждом 
возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором формируются 
психические функции, важные для перехода следующему этапу. Таким образом, навыки, 
умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом для 
получения знаний и развития способностей в более старшем возрасте – в школе. И 
важнейшим среди этих навыков является навык логического мышления, способность 
«действовать в уме». Ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, 
труднее будет даваться учеба – решение задач, выполнение упражнений потребуют 
больших затрат времени и сил. В результате может пострадать здоровье ребенка, 
ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к учению. Овладев логическими операциями, 
ребенок станет более внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный 
момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться 
станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость 
и удовлетворение. Знание логики способствует культурному и интеллектуальному 
развитию личности. 

В настоящее время многие современные программы дошкольного образования 
акцентируют свое внимание на ребенке, как на неповторимой, творчески развивающейся 
личности. Немаловажную роль уделяется и уровню мыслительной деятельности 
дошкольника. Одной из особенностей средней группы является яркое проявление разных 
темпов развития детей: одни дольше сохраняют черты младшего возраста, перестройка 



их поведения и деятельности как бы замедляется, другие наоборот, «взрослеют» быстрее 
и уже со второй половины среднего дошкольного возраста все отчетливее начинают 
проявлять черты более старшей возрастной ступени. Игра является ведущим видом 
деятельности дошкольника. 

В.А. Сухомлинский писал: “…Не обрушивайте на ребёнка лавину знаний…- под лавиной 

знаний могут быть погребены пытливость и любознательность. Умейте открыть 

ᴨȇред ребёнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек 

жизни заиграл ᴨȇред детьми всеми цветами радуги. Открывайте всегда что-то 

недосказанное, чтобы ребёнку хотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он 

узнал”. 


