
Развитие операций логического мышления в дидактических играх для 

детей 4-5- лет 

 

 

Работая в детском саду, я вижу, что смекалка, головоломка или занимательная 

игра, вызывает у детей значительный интерес. Дети подолгу упражняются в счете 

предметов, перестраивают фигуры, перекладывают палочки или иные предметы по 

примеру, по личному замыслу. В этих занятиях формируются важные качества 

личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, находчивость, 

сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные 

умения. 

В очередной раз, взяв новую группу, решила уделять больше времени детскому 

логическому мышлению. 

Но зачем логика маленькому ребенку, дошкольнику? Исследователи в этой 

области говорят, что на каждом возрастном этапе создается как бы определенный 

«этаж», на котором воспитываются психические функции, важные для перехода к 

следующему этапу.  

Современная программа дошкольного учреждения акцентирует свое внимание 

на ребенке, как на неповторимой, творчески развивающейся личности. Существенная 

роль принадлежит уровню мыслительной деятельности дошкольника. Поэтому 

навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, способствуют в получении 

знаний и развития способностей в старшем возрасте - в школе. И существенным среди 

этих навыков является навык логического мышления. 



Особенности формирования мышления дошкольников изучали многие 

психологи: Л. С. Выготский, Жан Пиаже, А. Н. Леонтьев, А. А. Венгер. 

Ученые, в своих психолого-педагогических исследованиях доказали, что 

основные логические умения на элементарном уровне формируются у детей, начиная 

с 5-6-летнего возраста.  

Для формирования логического мышления у детей в дошкольном возрасте 

немаловажное значение имеет развивающая среда, которая должна обязательно 

включать в себя игровой материал разного уровня сложности. 

Я остановлюсь на среднем возрасте. Среди дидактических игр прежде всего 

должны быть игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу, функции), группировку по свойствам, на воссоздание целого из 

частей («Танграм», пазлы), игры на счет. Важно, чтобы у ребенка всегда была 

возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняться (смена примерно 1 раз в 2 месяца). 

Средством достижения поставленной цели и задач я выбрала игры на развитие 

логического мышления, творческого и пространственного воображения и разделила их 

следующим образом:  

1. Дидактические:  

- (настольно – печатные) – на нахождение размера, цвета, формы, на 

классификацию предметов и др.  

Роль игры – научить ребенка выполнять поставленную перед ним задачу, 

действовать по правилам, стремиться к результату, играть самостоятельно или со 

сверстниками. 

Дети должны уметь объяснять правила игры, сразу замечать допущенные 

ошибки и исправлять их. 

2. Развивающие: 

(т.е. имеющие несколько уровней сложности, многообразные в применении): 

Блоки ДЬЕНЕША, палочки Кюизера и др. 

Работа с данным материалом подробно описана в книге «Логика и математика 

для дошкольников.  

Библиотека программы «Детство». 



Блоки ДЬЕНЕША. Дидактический материал «Логические блоки» состоит из 48 

объемных геометрических фигур, различающихся по форме, цвету, размеру и 

толщине. В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, 

выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают 

различными мыслительными умениями, важными как в плане предварительной 

математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. 

К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, классификации, 

обобщения, кодирования – декодирования, а также логические операции «не», «и», 

«или». В специально разработанных играх и упражнениях с блоками у малышей 

развиваются элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, 

способность производить действия в уме. С помощью логических блоков дети 

тренируют внимание, память, восприятие. 

Палочки Кюизенера. Это универсальный дидактический материал. Основные его 

особенности – абстрактность, высокая эффективность. Велика их роль в реализации 

принципа наглядности, представлении сложных абстрактных математических понятий 

в доступной малышам форме. Работа с палочками позволяет перевести практические, 

внешние действия во внутренний план. Заниматься с ними дети могут индивидуально 

или подгруппами. Игры могут носить соревновательный характер. Достаточно 

эффективным оказывается использование палочек в индивидуально – коррекционной 

работе с детьми, отстающими в развитии. Палочки могут использоваться для 

выполнения диагностических заданий. Операции: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и сериация выступают не только как познавательные 

процессы, операции, умственные действия, но и как методические приемы, 

определяющие путь, по которому движется мысль ребенка при выполнении 

упражнений. 

3. Игры на развитие пространственного воображения: 

А)- строительный материал; 

Игры со строительным материалом. Эти игры развивают пространственное 

воображение, учат детей анализировать образец постройки, чуть позже – действовать 

по простейшей схеме (чертежу). В творческий процесс включаются логические 

операции – сравнение, синтез (воссоздание объекта). 

Б) счетные палочки; 



Игры со счетными палочками развивают не только тонкие движения рук и 

пространственные представления, но и творческое воображение. Во время этих игр 

можно развивать представления ребенка о форме, количестве, цвете. Предлагаются 

следующие задания (для детей 4 – 5 лет): 

 

1. выложить  

2. сосчитать количество палочек в каждой фигуре; 

3. назвать геометрические фигуры, из которых составлена фигура; 

4. сосчитать геометрические фигуры, из которых составлена общая фигура (сколько 

треугольников?  квадратов?); 

5. сосчитать углы, входящие в фигуру; 

6. построить фигуру по образцу; 

7. самому придумать и сложить фигуру. 

Игры с палочками можно сопровождать чтением загадок, стихов, потешек, 

считалок, подходящих по тематике. 

В дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но также 

обобщает и закрепляет их. Дидактическая игра является особым видом игровой 

деятельности. Она создана взрослыми специально в обучающих целях, когда обучение 

протекает на основе игровой и дидактической задачи.  

В игре активно формируются и перестраиваются операции логического 

мышления, начиная от самых простых и кончая самыми сложными.  
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