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Актуальность темы 
От ребенка, пришедшего в первый класс, сразу же требуется 
достаточно высокий уровень развития логического мышления, 
необходимый для успешного усвоения программы.  

        Овладев логическими операциями, ребенок станет более 
внимательным, научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный 
момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в 
своей правоте. 

Способность логически мыслить позволяет: 
– понимать происходящее вокруг,  
– вскрывать существенные стороны, связи в предметах и явлениях 

окружающей действительности,  
– делать умозаключения, решать различные задачи, проверять эти 

решения,  
– доказывать, опровергать словом.  

         Логическое мышление — это умение оперировать 
абстрактными понятиями, это мышление путем рассуждений и 
опровержений. 

        Старший дошкольный возраст является сензитивным для 
развития логического мышления. 

 
 



Тип проекта: среднесрочный (сентябрь – октябрь 2018 г.) 

Участники: 12 воспитанников старшей и подготовительной к школе 
группы 

Цель: развитие логического мышления детей. 

Задачи: 

1. Формирование логических приемов умственных действий у 
дошкольников: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 

2. Развитие у детей: 

• речи (умения рассуждать, доказывать),  

• произвольности внимания, 

• познавательных интересов, 

• творческого воображения. 

3. Воспитание: 

• коммуникативных навыков, 

• стремления к преодолению трудностей, 

• уверенности в себе. 

• желание вовремя прийти на помощь сверстникам. 



Календарно-тематическое 
планирование 

Этап Сроки Содержание работы 

Подготовительный 3.09.18 – 
7.09.18 

Определение  темы  проекта. Изучение  педагогической  и  
методической  литературы. Подбор  литературы  и  материалов  по  
теме  проекта. Составление  плана  основного  этапа  проекта. 

Основной 10.09.18 – 
12.10.18 

Создание  полноценной  развивающей  среды.  На  данном  этапе  
выстраивается  система  работы  по  развитию  логико – 
математических  представлений  старших  дошкольников,  
взаимодействие  педагога,  родителей.  
Логические игры: 
• «Расставь по порядку» 
• «Что лишнее?» 

• «Разрезные картинки» 
•  Настольная игра «Тангос. Парадокс» 
• «Раскрась фигуры» 
• «Сосчитай фигуры» 
• «Найди тень» 
• «Найди отличия» 
• «Найди такой же» 
• «Разложи по группам» 
Работа с родителями: Консультация на тему  «Развитие логического 
мышления у детей дошкольного возраста». Изготовление  логических  
игр. 

Заключительный 15.10.18 – 
26.10.18 

Презентация фотовыставки «Как я мыслю?» 



Логические приемы умственных 
действий - сериация 

Сериация — построение упорядоченных возрастающих или 
убывающих рядов.  



Логические приемы умственных 
действий – анализ и синтез 

 

 

      Анализ — это мысленное расчленение чего-либо на части или 
мысленное выделение отдельных свойств предмета. 
      Синтез — соединение различных элементов в единое целое, а 
также мысленное сочетание отдельных их свойств 
Являясь противоположными по своей сути, анализ и синтез 
фактически тесно связаны между собой. Они участвуют в каждом 
сложном мыслительном процессе. 
 

Задание – найти лишние изображения. 



Логические приемы умственных 
действий – анализ и синтез  

Способность к синтезу формируется у ребенка раньше, чем способность 
к анализу.  

Если ребенок знает, как это было собрано (сложено, сконструировано), 
ему легче анализировать и выделять составные части. 

 Для конструирования 
используются 
различные мозаики, 
конструкторы, 
кубики, разрезные 
картинки, 
подходящие по 
возрасту. 



Логические приемы умственных 
действий – анализ и синтез  

Задание – составить фигуры 
из плоскостных 
геометрических 

конструкторов (настольная 
игра «Тангос Парадокс») 

 



Логические приемы умственных 
действий – анализ и синтез  

 
Задание - найти только те геометрические фигуры, которые 

понадобятся для составления зайчика, собачки. 
 



Логические приемы умственных 
действий – анализ и синтез  

Задание –  
сосчитать геометрические фигуры в нарисованных картинках. 

 



Логические приемы умственных 
действий – анализ и синтез  

Задание –  найди тень 

 



Логические приемы умственных 
действий - сравнение 

Сравнение — логический прием умственных действий, требующий 
выявления сходства и различия между признаками объекта 
(предмета, явления, группы предметов). 

 

Задание –  найди такой же рисунок. 



 
 

Логические приемы умственных 
действий - сравнение 

Задание –  найти отличия на двух похожих рисунках. 



Логические приемы умственных 
действий - классификация 

Классификация — разделение множества на группы по какому-либо 
признаку, который называют «основанием классификации».  

Классификацию с детьми дошкольного 
возраста можно проводить: 

• по общему названию; 
• по размеру; 
• по цвету; 
• по форме; 
• по другим признакам  
не математического характера: 

 что можно есть и что нельзя; 
 кто летает, кто бегает, кто 

плавает; 
 кто живет в доме и кто в 

лесу; 
 



Логические приемы умственных 
действий - классификация 

Задание –  разложить картинки на группы и назвать их. 



Логические приемы умственных 
действий - обобщение 

Обобщение — это 
оформление в словесной 
форме результатов 
процесса сравнения. 

Обобщение формируется 
в дошкольном возрасте 
как выделение и 
фиксация общего 
признака двух и более 
объектов. 

Задание –  найти 
подходящие по смысле 
картинки и объединить 
их в группы («одежда», 
«обувь», овощи» и т.д.). 



Вывод 
Развитие логических приемов мышления должно 
строится в соответствии с общедидактическими 
принципами: 

– сознательности; 
– активности; 
– последовательности; 
– посильности и доступности; 
– прочности; 
– наглядности; 
– «опережающих знаний».  

Использование игрового занимательного 
математического материала ведет к более интенсивному 
развитию компонентов логического мышления. 
 

 


