«Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста.
Логические задачи»
Известно, что математика - это мощный фактор интеллектуального
развития ребенка, формирования его познавательных и творческих
способностей. Известно и то, что от эффективности математического
развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения
математике в начальной школе.
Иногда родители думают, что главное при подготовке к школе это
познакомить ребенка с цифрами и научить его писать, считать, складывать и
вычитать (на деле это обычно выливается в попытку выучить наизусть
результаты сложения и вычитания в пределах 10).
Логические игры математического содержания воспитывают у детей
познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и
умение учиться. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности,
характерными для каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у
детей. Кроме того, логические игры формируют у дошкольников
предпосылки, которые в будущем помогут им составлять и решать сложные
математические задачки.
Предлагаем вашему вниманию логические игры, знакомые детям по
детскому саду, в которые можете поиграть со своим ребенком дома:
1. «Назови одним словом». От ребенка требуется не только назвать группу
похожих предметов (прежде всего по назначению, но самому из картинок
собрать разрозненные предметы в группу)
2. «Четвёртый лишний» Детям предлагается четыре картинки или
произносится вслух четыре слова, из которых только три можно объединить
по общему признаку – форме, цвету, значению. Ребенок называет лишнее
слово и объясняет, почему он так считает.
Варианты картинок или слов: Яблоко, слива, огурец, груша (лишнее слово
огурец, потому что это овощ, а остальные слова обозначают фрукты).
3. «Лабиринты». Очень интересное и полезное занятие для деток распутывать запутанные дорожки в лабиринте. Сначала следим по
запутанной дорожке пальчиком или фломастером, а потом можно и одними
глазками, и находим выход. Прохождение лабиринтов развивает логическое
и пространственное мышление дошкольника, умение достигать цели.
5. «Продолжи ряд» или так называемые алгоритмы. Игра направлена
на развитие умения мысленно устанавливать связи между предметами и
расположением их в определённой последовательности, самостоятельно

объяснять связи между предметами (картинками, внимания, зрительного и
слухового восприятия, доказательной речи.
6. «Что перепутал художник». Игра развивает умение логически мыслить
и делать выводы, а еще наблюдательность и речь. Занимаясь, ребенок
разовьет зрительное восприятие, память, связную речь.
7. «Логические цепочки». При помощи игры малыш научится находить
взаимосвязь между предметами и явлениями, разовьет логическое мышление
и связную речь.
8. «Ребусы» Ребус – логическая игра, в которой надо разгадать ответ по
картинке. На последней изображаются предметы, животные и растения,
буквы и цифры. Имеет значение их взаимное расположение. Даже для
непосед ребусы могут стать увлекательным занятием, если подать его в
игровой форме. Например, можно предложить научить ребенка, как
разгадывать шпионские шифровки.
9. «Чья здесь тень» Детская головоломка на развитие логического
мышления. Суть головоломки заключается в том, чтобы ребенок смог
определить правильную тень на картинке.
10. «Логические задачи для дошкольников»
Такие задачки развивают не только логическое мышление, но и внимание,
память, смекалку, сообразительность. Решайте с детишками такие задачи!
Детям
они
очень
нравятся!
- Катя, Галя и Оля рисовали героев из деревни Простоквашино: Печкина,
Шарика и Матроскина. Кто кого нарисовал, если Катя не рисовала Печкина и
Шарика, а Галя не рисовала Печкина?
- Стоит клен. На клене две ветки, на каждой ветке по две вишни. Сколько
всего вишен?
- Если гусь стоит на двух ногах, то он весит 4 кг. Сколько будет весить гусь,
если он стоит на одной ноге?
-
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- Жираф, крокодил и бегемот жили в разных домиках. Жираф жил не в
красном и не в синем домике. Крокодил жил не в красном и не в оранжевом
домике. Догадайся, в каких домиках жили звери?

- Три рыбки плавали в разных аквариумах. Красная рыбка плавала не в
круглом и не в прямоугольном аквариуме. Золотая рыбка — не в квадратном
и не в круглом. В каком аквариуме плавала зеленая рыбка?
- Жили-были три девочки: Таня, Лена и Даша. Таня выше Лены, Лена выше
Даши. Кто из девочек самая высокая, а кто самая низкая? Кого из них как
зовут?
- У Миши три тележки разного цвета: красная, желтая и синяя. Еще у Миши
три игрушки: неваляшка, пирамидка и юла. В красной тележке он повезет не
юлу и не пирамидку. В желтой — не юлу и не неваляшку. Что повезет Миша
в каждой из тележек?
- Мышка едет не в первом и не в последнем вагоне. Цыпленок не в среднем и
не в последнем вагоне. В каких вагонах едут мышка и цыпленок?
- Стрекоза сидит не на цветке и не на листке. Кузнечик сидит не на грибке и
не на цветке. Божья коровка сидит не на листке и не на грибке. Кто на чем
сидит? (Лучше все нарисовать.)
- Алеша, Саша и Миша живут на разных этажах. Алеша живет не на самом
верхнем этаже и не на самом нижнем. Саша живет не на среднем этаже и не
на нижнем. На каком этаже живет каждый из мальчиков?
- В трех тарелках лежат разные фрукты. Бананы лежат не в синей и не в
оранжевой тарелке. Апельсины не в синей и не в розовой тарелке. В какой
тарелке лежат сливы? А бананы и апельсины?
- Под елкой цветок не растет, под березой не растет грибок. Что растет под
елкой, а что под березой?
- Антон и Денис решили поиграть. Один с кубиками, а другой с машинками.
Антон
машинку
не
взял.
Чем
играли
Антон
и
Денис?
- Вика и Катя решили рисовать. Одна девочка рисовала красками, а другая
карандашами. Чем стала рисовать Катя?
- Рыжий и Черный клоуны выступали с мячом и шаром. Рыжий клоун
выступал не с мячиком, А черный клоун выступал не с шариком. С какими
предметами
выступали
Рыжий
и
Черный
клоуны?
- Сколько ушей у трёх мышей?

- Сколько лап у двух медвежат?
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- У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько всего
внуков у бабушки?
- Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и 5 угрей.
Сколько птиц? Ответь скорей!
- В корзине три яблока. Как поделить их между тремя детьми так, чтобы одно
яблоко осталось в корзине?
- На берёзе три толстые ветки, на каждой толстой ветке по три тоненькие
веточки. На каждой тоненькой веточке по одному яблочку. Сколько всего
яблок?
- Саша ел яблоко большое и кислое. Оля ела яблоко большое и сладкое. Что в
этих яблоках одинаковое? Разное?
- Маша и Нина рассматривали картинки. Одна девочка рассматривала
картинки в журнале, а другая девочка — в книжке. Где рассматривала
картинки Нина, если Маша не рассматривала картинки в журнале?
- Толя и Игорь рисовали. Один мальчик рисовал дом, а другой — ветку с
листьями. Что рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом?
- Алик, Боря и Вова жили в разных домах. Два дома были в три этажа, один
дом был в два этажа. Алик и Боря жили в разных домах, Боря и Вова жили
тоже
в
разных
домах.
Где
жил
каждый
мальчик?
- Коля, Ваня и Сережа читали книжки. Один мальчик читал о путешествиях,
другой — о войне, третий — о спорте. Кто о чем читал, если Коля не читал о
войне
и
о
спорте,
а
Ваня
не
читал
о
спорте?
- Девочки Ася, Таня, Ира и Лариса занимались спортом. Кто-то из них играл
в волейбол, кто-то плавал, кто-то бегал, кто-то играл в шахматы. Каким
спортом увлекалась каждая девочка, если Ася не играла в волейбол, в
шахматы и не бегала, Ира не бегала и не играла в шахматы, а Таня не бегала?
- Ира аккуратнее, чем Лиза. Лиза аккуратнее, чем Наташа. Кто самый
аккуратный?

- Миша сильнее, чем Олег. Миша слабее, чем Вова. Кто сильнее всех?
- Катя старше, чем Сережа. Катя младше, чем Таня. Кто младше всех?
- Лиса медлительнее черепахи. Лиса быстрее, чем олень. Кто самый
быстрый?
- Ира на 3 см ниже, чем Клава. Клава на 12 см выше, чем Люба. Кто выше
всех?
- Толик намного легче, чем Сережа. Толик немного тяжелее, чем Валера. Кто
легче всех?
- Света старше, чем Ира, и ниже, чем Марина. Света младше, чем Марина, и
выше, чем Ира. Кто самый младший и кто ниже всех?
- Оля темнее, чем Тоня. Тоня ниже, чем Ася. Ася старше, чем Оля. Оля выше,
чем Ася. Ася светлее, чем Тоня. Тоня младше, чем Оля. Кто самый темный,
самый низкий и самый старший?
- Коля тяжелее, чем Петя. Петя грустнее, чем Паша. Паша слабее, чем Коля.
Коля веселее, чем Паша. Паша легче, чем Петя. Петя сильнее, чем Коля. Кто
самый
легкий,
кто
веселее
всех,
кто
самый
сильный?
- На груше выросло пять яблок, а на ёлке – только два. Сколько всего яблок
выросло?
- Что произойдет с белым платком, если его опустить в Красное море?
- Сколько орехов в пустом стакане?
- Из какой посуды невозможно ничего съесть?
- Утка весит два килограмма. Сколько будет весить утка, если она станет на
одну ногу?
- Сколько концов у одной палки? А у половины палки?
- У моего отца есть дочь, но она мне не сестра. Кто это?
- Что тяжелее – килограмм ваты или килограмм гвоздей?

- Два сына и два отца съели три яблока. По сколько яблок съел каждый?
- Шла Маша в город, а навстречу ей три старушки, у каждой по два мешка, в
каждом мешке по кошке. Сколько всего человек шло в город?
- Мише 2 года, а Люде 1 год. Какая разница в возрасте у них будет через 2
года?
-
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- Сережа гостил у бабушки неделю и три дня. Сколько дней гостил Сережа?
- У Насти целый апельсин, 2 половинки и 4 четвертинки. Сколько у нее
апельсинов?
- У бабушки Маши внучка Даша, кот Дымок, собака Пушок. Сколько у
бабушки внуков?
- Яйцо варится 3 минуты. Сколько времени понадобится, чтобы сварить 5
яиц одновременно в одной кастрюле?
- Мальчик ссыпал вместе 3 кучки песка, а потом высыпал туда еще две.
Сколько стало кучек песка?
- Мама купила детям три шарфа и шесть варежек. Сколько детей у мамы?
Если ребенок не справляется с решением задачи, то, возможно он еще не
научился концентрировать внимание и запоминать условие, в этом случае
родитель может помочь ему сделать выводы уже из условия задачи.
Прочитав первое условие, взрослый должен спросить, что ребенок узнал, что
понял из него, так же и после второго предложения и т. д. Вполне возможно,
что к концу условия ребенок догадается, какой должен быть ответ.
Стимуляция логического мышления с помощью вопросов
«Сколько?», «Где?» «Когда?»
«СКОЛЬКО?»
1. Сколько у тебя глаз, ушей, носов, пальцев на правой или левой руке,
ноге?
2. Сколько времен года?

3. Сколько дней в неделе?
4. Сколько цветов в радуге?
5. Сколько месяцев в году?
6.Сколько рогов у коровы?
7. Сколько планет вращается вокруг Солнца?
8. Сколько ножек у стула?
Вопрос «ГДЕ?»
1. Где продают лекарства?
2. Где растут фрукты?
3. Где люди могут плавать зимой?
4. Где берут книги для чтения?
5. Где пекут хлеб?
6. Где смотрят спектакли?
7. Где ремонтируют часы?
8. Где люди подстригаются?
9. Где оставляют автомобили, когда ими не пользуются?
Вопрос «КОГДА?»
1. Когда на деревьях появляются листочки?
2. Когда небо темное?
3. Когда люди ужинают?
4. Когда светит Солнце?
5. Когда начинает таять снег?
6. Когда люди завтракают?
7. Когда в доме включают свет?
8. Когда убирают урожай?

Уважаемые родители, играйте со своими детьми в логические игры и
упражнения, и в скором времени вы заметите какие они стали внимательные
и сообразительные!
воспитатели: Фёдорова В.Г., Ерилина С.А.

