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Развивать логическое мышление старшего дошкольника 

целесообразнее всего в русле математического развития. 

Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников – особая область познания, в которой при 

условии последовательного обучения можно целенаправленно 

формировать абстрактное мышление, повышать 

интеллектуальный уровень детей. 

В школе им понадобится применение таких 

мыслительных операций как умения сравнивать, анализировать, 

конкретизировать, обобщать. В современных условиях значение 

компьютерной грамотности возрастает, одной из теоретических 

основ которой является логика. 



Навыки логического мышления и математического умения, 

приобретенные ребенком в дошкольный период, служат 

фундаментом для получения знаний и развития способностей в 

школьном возрасте. Это базовый навык для всей учебной 

деятельности, уровень его сформированности будет определять 

успешность усвоения новых знаний различных научных 

направлений — как гуманитарных, естественнонаучных, так и 

точных дисциплин. 

Предлагаем Вам цикл игр, в которые Вы можете 

поиграть всей семьёй. А главное, слушайте рассуждения 

своих детей, так как, в некоторых играх могут быть 

несколько вариантов правильных ответов.

А ещё не бойтесь ошибок и не стыдитесь их, ведь 

они могут привести (и приводят!) к правильным ответам и 

выводам. Работа с ошибками (не над ошибками) 

закладывает детям позитивный образ математики как науки 

поиска ответа.



Ты видишь перед собой очень похожие по 

признакам предметы. И все-таки один предмет не 

подходит остальным. Назови общие признаки трех 

предметов и покажи лишний.











Многозначные варианты

Игра«Найди лишний»





Вспомните овощи и фрукты солнечного оранжевого цвета….

Апельсин, морковь, абрикос, мандарин.

А теперь мы зашифруем наши овощи и фрукты. 

Апельсин – это большой круг, морковь – это треугольник, абрикос –

овал, мандарин – маленький круг. 

А теперь давайте поиграем.



Найдите зашифрованную карточку



Найдите зашифрованную карточку



Найдите зашифрованную карточку



Какая фигура находиться между двумя другими фигурами?



Какая фигура находятся между двумя зелеными фигурами?



Какие фигуры находятся между кругами ?



Какая картинка будет следующей? 

Выбери из предложенных вариантов.



Какой из символов надо поставить в клеточку 

вместо знака вопроса?



Выбери карандаш, если он не зеленый, 

не желтый и не самый короткий. 



Укажи коробку если она красного цвета, дно круглое, 

коробка высокая



Семья Мышкиных сфотографировалась на прогулке в парке.

Можешь ли ты сказать, кого как зовут, если известно, что 

Дима – это папа Васи. А Вася – это папа Игоря? Выбери 

среди вариантов ответов верный.

В



Золушка побежала на огород за тыквой и заметила, что 

тыквы растут на грядке в определённом порядке.

Умная Золушка сразу догадалась, какой формы тыква 

спряталась под листочком. А ты сможешь?



Посмотри, как красиво складывает печенья маленькая 

Майя. Можешь ли ты догадаться, как будет выглядеть 

последнее печенье, которое добавит в эту коробку 

аккуратная девочка?



Коала научилась печь очень вкусные капкейки! В ожидании гостей она 

решила расставить 9 испечённых ею сладостей в определённом порядке.

Посмотри, как  коала составила первые два ряда лакомств.

Можешь ли ты догадаться, как должен выглядеть последний, третий?



Числовые аналогии

Инструкция для ребёнка: Давай сделаем одно задание вместе. Посмотри, в верхнем

ряду две картинки. Они связаны между собой. На первой картинке – 2 подарка. На второй –

3 подарка. На первом рисунке подарков на один меньше, чем на втором рисунке. Теперь

давай посмотрим на картинку внизу. Там одни ножницы. Как ты думаешь, какой ответ

надо выбрать, чтобы он был связан с изображением ножниц так же, как верхние картинки

между собой? Правильным будет второй ответ. Посмотри, слева одна пара ножниц, на

одну меньше, чем во втором варианте ответа. Видишь, мы нашли связь между

картинками. На левой картинке нарисовано на один предмет меньше, чем на картинке справа

1 2 3 4



1 2 3 4



Мама пекла печенье. Все печенья у неё получились разной формы. 

Мама сказала, что первым получит печенье тот, кто догадается, какое 

из печений должно лежать в ряду вместо знака вопроса.

А ты догадался?



Укажи, где сидит жук?



Укажи, где сидит жук?



Укажи, где сидит жук?



Можешь ли ты найти здесь 

отличающуюся фигуру?



3-D мышление

Фигуру поделили на 2 части, укажи их.



Фигуру поделили на 2 части, укажи их.








