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Игра – одно из самых привлекательных для детей 

занятий. 



 

   
        Логическое мышление – это вид мыслительного 

процесса, при котором используются готовые понятия и 

логические конструкции. 

Каждый день нам приходится сталкиваться с множеством 

задач, решение которых требует от нас способности к 

логическому мышлению. 

       Мыслить логически, это значить выделять самое 

важное и отделять  его от второстепенного, находить 

взаимосвязи и выводить зависимости, делать 

соответствующие выводы. 

  

  



 

Актуальность 

 
• Именно с логического мышления начинается 

формирование мировоззрения ребенка. 

•  Формируются умения рассуждать, делать 

умозаключения в соответствии с законами логики, 

построение причинно – следственных связей. 

•  Развиваются такие качества как: любознательность, 

сообразительность, смекалка, наблюдательность, 

самостоятельность, память, внимание. 

• Развивается речь ребенка, так как он высказывается 

посредством слов. 

• Овладение логическими формами мышления в 

дошкольном возрасте способствует развитию 

умственных способностей, что необходимо для 

успешного перехода детей к школьному обучению. 
 
 



 

 

Цель: 

 

Повысить уровень развития словесно 

– логического мышления у детей.  
 



 

Задачи: 
1. Формирование  умения понимать и 

прослеживать причинно — следственные связи и 

на их основе делать простейшие умозаключения.  

 

2. Включить дидактические игры и упражнения, 

направленные на развитие элементов логического 

мышления в совместной деятельности  детей и 

педагога;  в  индивидуальной  работе. 

 

3. Обучать детей основным логическим 

операциям: анализу, синтезу, сравнению, 

отрицанию, классификации, систематизации, 

ограничению, обобщению, умозаключениям; 

  



 

Для успешного 

развития  

логического 

мышления у детей  

в группе создана 

соответствующая 

предметно-

пространственная 

развивающая среда 



 

  

«ЧТО СНАЧАЛА, ЧТО ПОТОМ» 



 

ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА 

СЛОЖИ УЗОР 



 

НОВОСЕЛЬЕ У ПТИЦ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ 



 

ИГРЫ – ГОЛОВОЛОМКИ 



 



Предполагаемый результат: 

 
• Умение детей самостоятельно производить простые 

логические действия (выполнять группировки, 
обобщение, конкретизацию, сравнение, выделять лишнее, 
устанавливать причинно-следственные связи и др.) 
 

*   Использование игрового материала (дидактические игры, 
упражнения и задания) ведет к более интенсивному 
развитию  компонентов логического мышления, 
стимулирует умственную активность каждого ребѐнка 

•             *  Способность логически мыслить     

•               позволяет  понимать происходящее вокруг,    

•               решать различные задачи, делать   

•               умозаключения, доказывать и опровергать словом 

•                

•                 *Дидактическая игра делает процесс обучения    

•                 легким и занимательным.  

 



 

В. А. Сухомлинский писал: 

 

 «Без игры не может быть полноценного 

умственного развития.   


