
Консультация для родителей 

«Развиваем логическое мышление 

с помощью занимательных игр» 

 
Большинство родителей уверены, что гораздо важнее научить ребенка 

считать, писать, читать и никаких проблем с учебой не будет. Но иногда 

случается так, что читающий, пишущий и считающий ребенок, придя в школу, 

постепенно снижает свою успеваемость. В чем же причина? Оказывается, он 

не умеет думать самостоятельно, рассуждать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, делать выводы, т. е. у него не развито логическое 

мышление. 

Вообще развитие мышления происходит в три этапа: 

- Наглядно-действенное, т. е. ребенок мыслит через действие. 

- Наглядно-образное, т. е. ребенок мыслит при помощи образов. 

- Словесно-логическое, т. е. ребенок мыслит 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 обучения, будет приносить радость 

и удовлетворение. 

В работе с детьми 4-5 лет используются простые логические упражнения и 

задачи с целью развития у них умения осуществлять последовательные 

действия: анализировать, сравнивать, обобщать по признаку, целенаправленно 

думать. 

 

Назови одним словом 
Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним словом. Например: лиса, 

заяц, медведь, волк - дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива - фрукты. 

Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая обобщающее 

слово и предлагая им назвать конкретные предметы, относящиеся к 

обобщающему слову. Транспорт - ..., птицы - ... 

 

Классификация 
Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. Взрослый 

просит рассмотреть их и разложить на группы, т.е. подходящие с подходящими. 

 

Найди лишнее слово 
Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово является 

"лишним". 

Примеры: 



Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

Храбрый, злой, смелый, отважный; 

Яблоко, слива, огурец, груша; 

Молоко, творог, сметана, хлеб; 

Час, минута, лето, секунда; 

Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

Платье, свитер, шапка, рубашка; 

Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 

Береза, дуб, сосна, земляника; 

Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

 

Чередование 

Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите 

внимание, что бусинки должны чередоваться в определенной 

последовательности. Таким образом, можно выложить забор из разноцветных 

палочек и т.д. 

 

Сравнение предметов (понятий) 
Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему 

вопросы: "Ты видел муху? А бабочку?". После таких вопросов о каждом слове 

предложите их сравнить. Снова задайте вопросы: "Похожи муха и бабочка или 

нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от друга?" 

Дети особенно затрудняются в нахождении сходства. Ребенок 6-7 лет должен 

правильно производить сравнение: выделять и черты сходства, и различия, 

причем по существенным признакам. 

Пары слов для сравнения: муха и бабочка; дом и избушка; стол и стул; книга и 

тетрадь; вода и молоко; топор и молоток; пианино и скрипка; шалость и 

драка; город и деревня. 

 

Отгадывание небылиц 
Взрослый рассказывает о чем-то, включая в свой рассказ несколько небылиц. 

Ребенок должен заметить и объяснить, почему так не бывает. 

Пример: Я вот что хочу вам рассказать. Вот вчера - иду я по дороге, солнышко 

светит, темно, листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за угла как 

выскочит собака, как зарычит на меня: "Ку-ка-ре-ку!" - и рога уже наставила. 

Я испугался и убежал. А ты бы испугался? 

Иду я вчера по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают. Вдруг вижу - 

гриб. На веточке растет. Среди листочков зеленых спрятался. Я подпрыгнул и 

сорвал его. 

Пришел я на речку. Смотрю - сидит на берегу рыба, ногу на ногу закинула и 

сосиску жует. Я подошел, а она прыг в воду - и уплыла. 

Представленные игры это лишь малая часть из существующего разнообразия игр 

для развития умственных способностей. Большое значение в развитии основ 

логического мышления дошкольников придается использованию таких 

обучающих игр, как «Палочки Кюизенера» и «Блоки Дьенеша». Разработано 

множество пособий по их использованию как в помощь педагогам, так и в 



помощь родителям. На сегодняшний день существует огромное количество 

печатных изданий с упражнениями  на развитие логического мышления, где 

приводятся всевозможные задания для развития детей. Не забывайте о классике 

логических игр: крестиках-ноликах, морском бое, шахматах, уголках и нардах. 

Для подобных занятий не обязательно отводить специальное время для, можно 

тренироваться в любом месте. Например, во время прогулки или похода из 

детского сада домой.  Но это не только математическая тренировка, это также и 

прекрасно проведенное время вместе с собственным ребенком.  Таким образом, 

за два года до школы можно оказать значимое влияние на развитие 

математических способностей дошкольника. Даже если ребенок не станет 

непременным победителем математических олимпиад, проблем с математикой у 

него в начальной школе не будет, а если их не будет в начальной школе, то есть 

все основания рассчитывать на их отсутствие и в дальнейшем. 

 


