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Актуальность и значимость. 
 Логическое мышление формируется на основе образного и является 
высшей стадией развития детского мышления. Достижение этой стадии – 
длительный и сложный процесс, т.к. полноценное развитие логического 
мышления требует не только высокой активности умственной деятельности, но и 
обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений 
действительности, которые закреплены в словах. Начинать развитие логического 
мышления следует в дошкольном детстве. 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.  
 Логические приемы – сравнение, синтез, анализ, классификация, доказательство 
и др. – применяются во всех видах деятельности. Знание логики способствует 
культурному и интеллектуальному развитию личности. 
Особенности развивающей среды.  
 Игра – как ведущий вид деятельности. Развивающая среда должна 
обязательно включать в себя игровой материал разного уровня сложности. Для 1 
уровня (мл. и ср. возраст) рекомендуется иметь лото, парные картинки, 
магнитную, крупную мозаики, набор кубиков, развивающие игры, игры с 
элементами моделирования и замещения, строительные наборы. Для развития 
мелкой моторики рук необходимы специальные дидактические игрушки: 
вкладыши, шнуровки, пластиковые контейнеры с крышками разных форм и 
размеров. 
 2 уровень (средний и старший возраст). Среди дидактических игр должны 
быть игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, 
размеру, материалу, функции), группировку по свойствам, на воссоздание целого 
из частей, игры на счет.  Младшие дошкольники играют чаще в одиночку, но в 
своих играх они уже совершенствуют восприятие, воображение, память, 
мышление. К среднему периоду игры становятся совместными. Главное в этих 
играх – выделение правил игры и следование им. В старшем возрасте 
конструкторская игра начинает превращаться в трудовую деятельность, в ходе 
которой ребенок строит что-то полезное, нужное в быту. Именно в игре 
совершенствуются ручные движения и умственные операции. Ребенок в игре 
сознает свое «я», учится действовать, подчиняя желанной цели свои действия и 
определяя их в зависимости от цели. 
 Проблемность. 
 Для того, чтобы ребенок тренировал свой интеллект в игровой 
деятельности, педагогу необходимо создать хорошую развивающую среду, 



максимально отвечающую потребностям ребенка. На мой взгляд, 
недостаточность занятий по математическому развитию (1раз в неделю), на 
которых в большой мере  присутствуют элементы логики, должна 
компенсироваться в повседневной игровой деятельности. Игре должна уделяться 
большая роль, где дети получают совместные результаты деятельности, 
ощущение радости за себя и своих  сверстников. 
Цели и задачи обучения и воспитания. 
 Обучение детей операциям: анализа – синтеза, сравнения, классификации, 
ориентировке в пространстве. Развитие у детей: речи, произвольности внимания, 
познавательных интересов, творческого воображения. Воспитание 
коммуникативных навыков, стремления к преодолению трудностей, уверенности 
в себе, желание вовремя придти на помощь сверстникам. 
 
 Творческая деятельность – одна из содержательных форм психической 
активности человека. Творческий процесс – особая форма перехода от известного 
к неизвестному, новому. Поисковая деятельность детей должна быть направлена 
на решение необычных задач. Специфическим методом обучения являются 
дидактические игры и упражнения. Сущность дидактических игр заключается в 
решении познавательных задач, поставленных в занимательной форме. Само 
решение познавательной задачи связано с умственным напряжением, с 
преодолением трудностей, одновременно развивается логическое мышление 
детей. Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе 
очень важно. С ее помощью развивается внимание, память, мышление, 
воображение, то есть те качества, которые необходимы для дальнейшей жизни. 
Играя,  ребенок приобретает новые знания, умения, навыки, развивает 
способности, подчас не догадываясь об этом. Именно в этом виде деятельности 
(игре), происходит интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие. Дети 
обретают уверенность в себе, учатся излагать свои мысли, чувства. Все это 
является хорошим подспорьем при их подготовке к школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


