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Влияние игр и упражнений на развитие 
мышления детей в средней rpi

Цель: повышение своего профессионального уровня, npi >ф^ссЦюнального 
мастерства и компетенции по данной теме.

Задачи:

1. Изучить и проанализировать методическую литерфуфу Цо теме 
самообразования.

2. Разработать систему, направленную на развитие и^тереф к логическим 
играм и упражнениям.

3. Разработать методические рекомендации, дидакти«Ьес|кж
4. Провести анализ эффективности проделанной рабе гм 20

Актуальность 

«Что такое логическое мышлений?»

логического
ппе
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Дошкольное детство -  это период интенс 
психических процессов. Одним из наиболее 
является логическое мышление. Что такое логическое м 
очень важный навык для человека, поэтому важно р 
логическое мышления с раннего детства. Развитие j о 
развитию мышления, анализированию действий и 
проблемы. Логическое мышление — это способность и 
простые логические действия самостоятельно. Разв» 
мышления у дошкольников не может происходить 
осуществлять целенаправленную работу совокупно, как 
родителям. Развития логического мышления часто осущ гс 
форме. Стартовые игры несут в себе предмет) ю- 
характеристики, сюда относятся простые игры типа с 
построения дома из кубиков итак далее. Затем идут интел. 
особо важная роль здесь отдается математическим видах 

Развитие логического мышления у дошкольник 
Важно постоянно менять задания, побуждая ребенка 
искать другие пути решения.
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Многие педагоги и родители знают, что матема! 
фактор интеллектуального развития ребенка, 
познавательных и творческих способностей. Извесг 
эффективности математического развития ребёнка в д 
зависит его успешность обучения математике в начально

ика
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Почему же многим детям так трудно дается математика г 
начальной школе, но уже и сейчас, в период подготовки 
деятельности? Попробуем ответить на этот вопрос. ПроаЖ 
опыт работы и опыт работы других педагогов со старшш i 
пришла к выводу, что большой процент дошкольников зе 
логически мыслить, анализировать, обобщать,

к ушб

Этапы самообразования:

1.Подбор и изучение методической лите^а^ур^!

2.Участие в мероприятиях посвященных теме са

3.Формирование опыта по теме. Внедрение i] пфакг

4.Представление опыта работы по те

предполагаемые сроки выполнения каждогеЬ э ^ а ф
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1.Изучение методической литературы

Ознакомление с новыми нормативными документами 
дошкольного воспитания;
Изучение учебной и научно-методической литерат) 
Ознакомление с новыми достижениями педагогики 
психологии, анатомии, физиологии;
Изучение новых программ и педагогических технолог 
Ознакомление с передовой практикой дошкольных 
Повышение общекультурного уровня
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Учебный год Содержание работы Сроки
выполнеь ИЯ

Результат

Информаци 
GHHO- 

шшлигичсский 
этап работы над 

темой 
самообразования

1. Изучение методической 
литератуоы по теме; в 

течении го да .

Тихомирова Л. Ф ., Басов 
А. В. Развитие 

логического мышления 
детей. -  

Академия развития, 1997.

Ефаиова 3. А. Развитие 
мышление. -  

Волгоград: ИТД 
«Корифей» 2010.

Линго Т. И. Игры, ребусы, 
загадки для 

дошкольников.

-  Академия 
холдинг, 2004.

ФесюковаЛ. Б. 
Креативные задания и 

схемы для детей 4-7 лет. -  
сфера 2007.

В течем 
учебног 

года

[И
О

Зыбор форм и 
етодов работы

2. Изучение 
педагогического 

опыта

сентяб^- 
2020— м 

2021 г

ь
1Й

Вебинары 
Подготовка консультаций 

Посещение занятий 
Просмотр видео занятий 

Создание программы 
дополнительного 
образования по 
формированию 
элементарных 

математических

В течен] 
2020 -  2( 

г

Г И 
21

1Терспективный 
лан работы на 

год



представлений 
«Занимательная 

математика» 
Посещение мастер -  класс 

коллег в ДОУ

2. Разработка 
консультации для 

родителей « «Развитие 
логического мышления у 

детей 4-5 лет»

3. «Развивающая 
головоломка «Тантрам»

сентябр 
202 г.

ь

Сонсультации 
для родителей- 

«Развитие 
логического 
мышления у 

, 1етей 4-5 лет»

(Развивающая
головоломка
«Танграм»

4. Подготовка 
картотеки «Игры 
на развитие 
логики у детей 
среднего 
дошкольного 
возраста»

5.Практикум для 
родителей 
«Развитие 
логического 
мышления детей 
среднего 
дошкольного 
возраста 
посредствам 
логико
математических 
игр»

Ноябр!
2020г.

Родительское 
собрание с 

сообщением 
темы кружка, 
целей и задач 

на год

6.Разработка мастер- 
класса для педагогов по 

проведению НОД по 
ФЭМП с использованием

в течеш 
года

И Отчёт о 
проведении 

I lacrep -  класса



игр и упражнений

Представление 
опыта работы:

Внедрение в кружковую 
работу. 

Мониторинг на начало 
года

в теч ет  
года

и I [ерспективный 
лан работы на 

год

1. Проведение 
консультации для 
воспитателей по 
теме
самообразования

в теч ет  
года

И консультации
для

воспитателей

2.Мастер-класс для 
педагогов по теме

«Развитие логического 
мышления у 

дошкольников»

«Использование игр и 
упражнений 

направленных на развитие 
логического мышления»

март 202 г. Мастер-класс 
1ля педагогов 

«Развитие 
логического 
мышления у 
^школьников»

3. Мастер-класс по 
проведению занятия по 
играм и упражнениям 

направленных на 
развитие логики детей (на 

сайте ДОУ) с 
использованием ИКТ

ноябрь 
2020 г.

Размещение 
материала на 
сайте ДОУ

4, Консультация для 
воспитателей по теме 

самообразования. 
Мониторинг на конец 

года

втечени 
года

I по запросу 
юспитателей



Рефлексия

5. Отчёт по теме 
самообразования на 
итоговом педсовете.

май 202 Выступление 
на итоговом 
педсовете.

Перспектива:

продолжить работу 
по освоению новых игр и 

упражнений, 
направленных на развитие 

логики детей

2021 -20 22

г.



Тест «Что здесь лишнее?» для детей 4-6 ле|г 
Цель: Исследовать процессы образно-логического Mijinqjicr

анализа и обобщения.
РЕКЛАМА 

Включить звук 
Оборудование: Картинки (4 шт.) с изображением 4 ijipc

которых —  лишний.

На каждой из этих картинок один из четырех изобра: к 
лишний. Педагог предлагает ребенку внимательно посмс 

определить, какой предмет и почему является 
На решение задачи отводится 3 мин. Картинки можф

одной.
Анализ результатов 

10 баллов —  ребенок решил задачу меньше чем за I рАш 
предметы на всех картинках и правильно объяснив, по*|е\

лишними;
8— 9 баллов — ребенок правильно решил задачу за врЬм 

6— 7 баллов —  ребенок справился с задачей за 1 
4— 5 баллов —  ребенок решил задачу за 2—\-2, 
2— 3 балла —  ребенок решил задачу за 2,5 

0— 1 балл —  ребенок за 3 мин не справился 34 
Выводы об уровне развития:

Приложение.
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—  очень высокий — 10 баллов;
—  высокий —  8—9 баллов;
—  средний —  4— 7 баллов;

—  низкий — 2—3 балла;
— очень низкий — 0— 1 балл.

Тест «Лишний предмет» для детей 4-6 Jiei 
Цель: Оценить уровень образно-логического мышления, 

операций анализа и обобщения. 
Оборудование: Карточки (6 шт.) с 4 предметами,

лишний.
На картинке один из 4 предметов лишний. Взрослый 1прЬд. 

внимательно посмотреть и сказать, какой предмет лип т  й, 
можно назвать оставшиеся 3 предмета одним словом. Карти

предлагаются по одной по порядку. 
Анализ результатов 

Если ребенок 6— 7 лет правильно находит лишний г|рейм« 
обобщающее слово как минимум в 4-х карточках, —  это Цор| 

развития образно-логического мышления

Опросник ориентировочного теста школьной зрелости Яросл
Цель: Исследовать умения ребенка определять понятия

причины, выявлять сходство и различие в о >ы
$ $ *

ссI. Какое животное больше —  лошадь или 
а) лошадь —  0 баллов; 

б) неправильный ответ — 5 баллов 
2, Утром вы завтракаете, а днем: 

а) обедаете, вы едите суп, мясо —  0 баЬлбв; 
б) ужинаете, спите и другие ошибочные ответ!

3. Днем светло, а ночью: 
а) темно —  0 баллов;

б) неправильный ответ-----4 балл
4. Небо голубое, а трава:
а) зеленая —  0 баллов; 

б) неправильный ответ-----4 балл
5. Черешни, груши, сливы, яблоки — 

а) фрукты —  1 балл;
б) неправильный ответ-----1 балл

6. Шлагбаум опускается раньше, чем npoft i
а) чтобы поезд не столкнулся с автомобилей
б) чтобы никто не попал под поезд (и т.д.)

в) неправильный ответ-----1 балл
7. Москва, Рязань, Санкт-Петербург

а) города —  1 балл;
б) станции —  0 баллов;

эт
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мс
вор

в) неправильный ответ-----1 балл.
8. Который час показывают часы (показать 

а) хорошо показано —  4 балла; 
б) показаны только четверть, целый час, четверть и 1

балла;
в) не знает часов — 0 баллов.

9. Маленькая корова — это теленок, маленькая собака
овечка — это:

а) щенок, ягненок — 4 балла; 
б) только один ответ из двух — 0 балЛ

в) неправильный ответ-----1 балл.
10. На кого больше похожа собака, чем похожа и ч 

а) на кошку, потому что у нее тоже четыре лапы, nit 
(достаточно одного подобия) —  0 балл 

б) на кошку (без приведения признаков подоби|я 
в) на курицу — 3 балла.

11. Почему у всех автомобилей есть то{ 
а) две причины (тормозить с горы, затормозить на по 

в случае опасности столкновения, вообще остановитьс
езды) —  1 балл;

б) одна причина — 0 баллов; 
в) неправильный ответ (например, он не ехал бы без

12. Чем похожи друг на друга молоток и 
а) два общих признака (они из дерева и железа, у н 

инструменты, ими можно забивать гвозди) 
б) одно подобие — 2 балла; 

в) неправильный ответ —  0 баллов 
13. Чем похожи друг на друга белка и к

а) определение, что это животные, или приведение 
(у них по четыре лапы, хвосты, шерсть, они умеют лаза

балла;
б) одно подобие —  2 балла; 

в) неправильный ответ —  0 баллов 
14. Чем отличаются г воздь и винт и как бы ты узнар

лежали здесь перед тобой 
а) у них есть разные признаки: у винта —  нарезка 

закрученная линия, вокруг зарубки) — 3
б) винт завинчивается, а гвоздь забивается; у винта

в) неправильный ответ —  0 баллов 
15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавф  

а) спорт, физкультура —  3 балла; 
б) игры (упражнения), гимнастика, состязанш!

в) неправильный ответ —  0 баллов 
16. Какие ты знаешь транспортные сред 

а) три наземных транспортных средства, самолет и i
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б) только три наземных транспортных средства или 
самолетом или кораблем, но только после объяснения, 
средства — это то, на чем можно куда-нибудь передвиг

в) неправильный ответ — 0 баллов 
17, Чем отличается старый человек от молодого и

разница:
а) три признака (седые волосы, отсутствие волос, 

не может работать, плохо видит, плохо слышит, чаще
умрет, чем молодой) —  4 балла; 

б) одно или два различия — 2 балла 
в) неправильный ответ (у него палка, он курит и т 

18. Почему люди занимаются спорте
а) по двум причинам (чтобы быть здоровыми, закал 

подвижными, стройными; они хотят добиться рекорда
б) одна причина — 2 балла; 

в) неправильный ответ (чтобы что-нибудь уметй) 
19. Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняет 

а) остальные должны за него работать (или выразр 
вследствие этого несет ущерб кто-нибудь другой); 

зарабатывает и не может ничего купить —
б) неправильный ответ —  0 баллов 

20. Почему на конверт нужно приклеивать
а) так платят за пересылку, перевозку письма •

б) получатель за письмо без марки должен был бы уг
балла;

в) неправильный ответ — 0 баллов
Анализ результатов 

После проведения опроса подсчитываются результат 
баллов, набранных по отдельным вопросам. Количестве 

данного задания распределяются по пяти гр
— первая — от +24 и более;
— вторая —  от +14 до +23;

— третья — от 0 до +13;
— четвертая — от — 1 до — 10;

— пятая —  менее — 11. 
Выводы об уровне развития: по классификации по

считаются первые три группы; дети, набравшие от +2 
считаются готовыми к обучению в шко

полный перечень, с 
что г шнспортные 
атьс|, —  2 балла;

ф к ш  между ними

мо
бьт

енн >im

рц ины, уже 
ает болен; скорее

д.
м:

tей от 
;епие

зш в 
бЖлл i;

марку:
5 бштов; 

латит > штраф

ы
!н:

|уп

д
ric.

•д.

0 баллов.

1, сильными, 
— 4 балла;

баллов, 
работы: 
того, что 
ый, мало

по
ИЫКI

nai

ложи г 
0 +

количеству
результаты

ельными 
13 баллов,



го,

чпы

ди 
idri с i

Консультация для родителей 
Развитие логического мышления у детей

Не все родители знают, что возраст 4-5 лет идеально 
для развития логического мышления у детишек. А правд* 
У них впереди еще так много времени, чтобы всему науч 
сейчас играют. Это правда, но ведь можно играть в поле 
игры. Без логики мышления у детей 4-5 лет человеку пев 
Даже самые простые бытовые действия требуют от нас л 
не получится. Логические задачки для детей помогают е 
воображение, пространственное мышление. Всем извест 
— несъедобное», «Угадай животное по описанию», «Наг 
картинками». Это и есть лучшие логические иг ры для л 
выбирайте слишком простой материал, пусть лучше под} 
некоторое время. Это хорошо стимулирует развитие мы 

Сейчас мозг ребенка сам требует учебного материала 
интересно, все хочется попробовать сделать самостояте; 
их логике, вы показываете простой, рациональный путь, 
желаемого результата. Именно так закладывается база д; 
легкой и интересной учебы. Затем, все школьное обучен» 
так, что детям просто необходимо будет мысли логическ 
научиться заранее, это подготовит к школе.

Развитие логики поможет малышу освоить математик^ 
позднее физику и химию.

Логические игры и задачки 
Простое развитие логики у малышей дошкольного во: 

проводить в игровой форме.Есть несколько разновидное
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Дидактические

Вариант развития логики у детей 4-5 лет - настольные ш 
великое множество. На коробочке обычно написан возраст 
заинтересует и чему-то научит именно эта игра. Обязательно 
информацию. Игры на развитие логики найти просто, но 
не была слишком простой. Сюда относятся пазлы, мозаи 
преступлений (малыш должен разгадать загадку, найпп

Также это поиски лишнего предмета из ряда подобны)* 
отнести парные картинки «найди 10 отличий». Попутно 
раскрашивать, дорисовывать. Кстати, такие картинки ра1ви|аа1фт 
внимательность у детей, повышают концентрацию.

Развивающие игры
Они построены по принципу перехода на новый уровёнц 

только у детей получается справляться с заданием, они пол 
усложненный вариант.
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Речевые игры



Построение развития логики у детей 4-5 лет - рассказ 
подсказки героям истории. Так, например, вам дана истф  
придумать логичный конец. Или помочь героям принять 

Кажется, что все очень просто. Для ребенка 4-5 лет это л 
Они развивают логику, помогают быстро изучать матер* 
игру родители могут расширить, дополнить. Предложит*! 
игру «наоборот». Дайте 2 одинаковые картинки, но btoj у 
максимально непохожей на первую.

Графические игры
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Для многих детей графические игры являются любимыми, 

они развивают воображение, пространственно мышление, ('ai* 
найти выход из лабиринта. Задачу можно усложнить, продаж: 
найти самый короткий путь до выхода.

Еще одна графическая задачка —  «дорисуй рисунок». Здесь 
воображения, знания ребенка о предметах поможет ему тайги 
Обычно, это простые картинки, где нужно дорисовать пред лет|ы 
природе, в доме.

Развивающие программы-игры
Игрушки-приложения для телефона или планшета то>4 

время долгой дороги. В описаниях обычно тоже указывает 
лег подойдут игры.которые научат малыша:

• различать и группировать цвета;

• считать, искать знакомые числа;

• читать, учить буквы;

• названия городов;

• фигуры;

• собирать головоломки;

• искать отличия,

Как видите, материала для домашнего обучения у вас 
Комбинируйте, усложняйте, придумывайте сами задачки 
года в школу, там вашему малышу это умение мыслить л0п  
пригодится.

оз )ае аИгры на развитие логики у детей среднего дошкольного в
Логическое мышление ребенка необходимо постоян») 

поможет ему быстро освоить основные математические прн$ти
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Ф Ведущий называет любой предмет, а дети должнь о 
геометрическую фигуру, которая лежит в его основе. На п 
можно использовать наглядный материал: карточки или|са!И 
Затем необходимо перейти к устной передаче информац 
ребенку развить абстрактное мышление.

Ф Сначала берите знакомые и несложные по форме 
мяч, окно и т. д.). Только когда ребенок освоит простые гес 
фигуры, следует переходить к более сложным формам: 4 нс 
пр.

$? Например: кастрюля —  круг; окно —  квадрат; сш
т. д.

Были-небыли
Игра помогает развивать логическое мышление, умей 

противоположные высказывания, закладывает навыки а| 
отстаивания своей позиции, умения корректно спорить

#  Ведущий задает детям вопросы. Например: «Мож^ 
летать? А почему? А может ли он летать в самолете? М 
девочка водить машину? А почему? А если ее посадил 
Может ли торт быть соленым? А почему? А если мама п 
т. д.

Холодно горячо
Игра помогает ребенку научиться координировать сбои! де 

развивает навыки ориентирования в пространстве, логическое
Необходимый инвентарь: небольшой предмет или гар 

Один из игроков прячет предмет, задача остальны х 
Ведущий должен помогать им в поисках, но при этом прри$н0 
слова «холодно» и «горячо», «теплее» и «холоднее»

Слово «горячо» обозначает, что ищущий подоше^ к 
близко, «холодно» —  что отошел слишком далеко.

Антонимы
Игроков должно быть двое, но можно и больше. Мо^снС 

водящим, тогда он предлагает всем слова, но лучше говорить i
#  Один играющий произносит слово, другой дол же ip н 

противоположное ему по значению слово.
#  Это просто, когда говорятся слова, имеющие четф о | 

быстро — медленно (или долго), холодный — горячий 
противопоставить огню — воду, веткам — корни, а забоЬ 
проход достаточно просто, то искать противоположност|1 
профессиям, частям тела или геометрическим фигурам -  
захватывающее и полезное.

Обручи
Игра помогает ребенку научиться классифицировать пр 
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Необходимый инвентарь: два обруча, разные игруш 
или разные геометрические фигуры из детского консгрукто

Для начала возьмите простые предметы, например, куб^ 
синих цветов или круглые предметы и квадратные. Ребет ок) до, 
разложить их в разные обручи.

& Можно усложнить игру, вводя более сложные преЬмётЦ, 
обладают двумя признаками: и цветом, и формой. Возможн 
придумает, как включить такой предмет в обе группы. Если 
покажите, как можно положить обручи, образуя пересеченн 
чтобы синий кубик в красных полосках оказался сразу в , щ)

С помощью обруча меньшего размера внутри групп грец 
создавать подгруппы: например, подгруппу больших прерм 
кубиков или подгруппу больших кубиков среди кубиков.

Алгоритмы
Эта игра поможет вашему ребенку без утомительных нсгга 

правильно планировать время и самостоятельно принимать
Ф Вспомним, что алгоритм —  это разбиение действии 

части. Для составления даже простого алгоритма мы долж 
детали наших действий, а сами действия подразделить на сс 
элементы. Для этого нужно научиться находить начало и ко 
уметь выделять его отдельные этапы.

Вариант 1 (самый простой)
^  Составьте алгоритм действия, уже один или много ра!з со 

ребенком. Например, чтобы составить алгоритм дороги в дегс 
игровую площадку, необходимо мысленно проделать это пугеф 
его на различные этапы (оделся, обулся, открыл дверь, выирл, 
спустился по лестнице и т. д.).

Вариант 2
г<& Ребенок составляет алгоритм действия, ни разу не 

то есть прогнозирует его. Для таких случаев подходят игйы 
программирование —  составление алгоритмов для ynpaej ten 
«роботами». «Роботами» могут быть машинки, поезда, к>кл|>1, 
игрушки.

Вариант 3
♦  Попросите ребенка представить себя в сказочной drrVank 

по порядку, что нужно сделать, чтобы достичь определен *он цо. 
(например, провести автомобиль по дороге среди гор или ле:а)

Для того чтобы начать игру, нужно сначала нарисфать I 
или «лабиринт» и придумать «цель».

Примеры:
♦ провести автомобиль по дороге среди гор или леса;
♦ помочь мышонку проползти по подземному лабири) iT> eifb норки;
♦ превратиться в космонавта и пройти по поверхносп арапрты;
♦ помочь маме доехать на машине к магазину;
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♦ доехать с помощью карты дорог от дома до Черноф л|юр
♦ помочь лисичке пройти через поле, лес и речку.
Ф Для начала можно использовать поле из прямоугфь

бумаги), размеченных, например, топкой линией. Стеню t м 
толстыми сплошными линиями. В принципе, клеточки н 
должны быть прямоугольными, и само поле может оказать^ 
сложным. Главное, чтобы малышу было ясно, как им по^ьз

Ф Активно вводите в речевой оборот ребенка слова 
«право», «лево».

Игра с цветами
Необходимый инвентарь: парные таблички красного сфне 

цвета из картона.
Ф Таблички выкладываются в два ряда в произвольном
Ф Взрослый подбирает пары, выкладывает их на crojie, пр£ 

ребенку повторить то же самое самостоятельно.
Ф Можно дать ребенку табличку и попросить отыскать в фмнате 

предмет такого же цвета.
Ф Возьмите парные таблички основных цветов плюс|дс 

фиолетовый, черный и т. д. Попросите ребенка выбрать три 
дополнительных цвета, остальные таблички уберите. Из 
табличек ребенок выкладывает пары.

Ф Другим вариантом игры может быть такой, при кокосом 
выкладывает все таблички от самого темного до самого еретло 
затем просит ребенка повторить свои действия.

Ф Усложнить игру можно, вводя таблички одного цв 
оттенков — от самого темного до самого светлого. Взрос ты 
в ы к л ад ы в а ет  спектр, затем просит ребенка повторить его де 
выложить линейку цвета от самого темного оттенка до са vio

Угадай животное
Игра помогает разбить и закрепить умение классифи1|ир|ов 

и объединять
Ф Угадывать можно не только животных, подойдет л|ю()ая 

предметов или существ, поддающихся классификации.
Ф С детьми четырехлетнего возраста лучше всего игйатЬ и 

животных, потому что классификация животных —  одна из не 
которыми знакомится ребенок.

Ф Один из детей загадывает животное. Остальные по о^ер 
ему вопросы, на которые ведущий должен отвечать «да» или « 
Выигрывает тот, кто угадал.

Ф Ведущий выигрывает, когда сдаются все игроки.
Логические задачки
Игра учит концентрации Внимания, развивает’ логичефкс
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Ф? По пути в сад, магазин, на прогулке или в автомоб 
придумывать для ребенка логические задачки, облекая и; с р 
форму. Помогите ему научиться концентрировать вниматис 
условие задачки. Для этого не торопясь проговаривайте уст 

w  Попросите ребенка рассказать, что он понял из зщ р 
Из первого предложения, второго. Скорее всего, к концу 
уже догадается, какой здесь должен быть ответ.

Ф Сначала решите какую-нибудь задачку вместе. Пр|о 
ход своих мыслей, чтобы ребенок мог следить за логикои в 

Ф Вот несколько примеров задачек.
♦ Стоит елка. На елке две ветки. На каждой ветке рас

:ш

яблоку. Сколько всего яблок? Ответ: ни одного —  на елке яблс
в♦ Если пингвин с северного полюса полетит на юг, т< 

направлении ему нужно двигаться? Ответ: пингвины не |еч
♦ Если мальчик стоит на двух ногах, то он весит 12 к 

килограммов он будет весить, если сядет на стул? Ответ:
♦ У двух братьев одна сестра. Сколько детей в семье'
♦ Маша и Саша пошли в лес собирать грибы и ягоды 

собирал. Что собирала Маша? Ответ: Маша собирала rpt
♦ Артем и Лена сели рисовать. Один ребенок рисоваг 

стала рисовать карандашами. Чем стал рисовать Артем?
♦ В магазине в трех корзинках лежат разные игрушю 

синей и не в оранжевой корзинке. Слоны не в синей и не 
В какой корзинке лежат собачки? А мишки? А слоны? 0 )  вс 
розовой корзинке, слоны — в оранжевой, а собачки — в :и

♦ На березе не сидит белка, а на сосне не сидит сорок а.

ьпцкг
м.
У

аш 
Ща

березе? А кто сидит на сосне? Ответ: на березе сидит сорок 
белка.

♦ Мышка едет не в первом и не в последнем вагоне. I {ы 
среднем и не в последнем вагоне. В каких вагонах едут ^ 
Ответ: мышка едет в среднем вагоне, а цыпленок —  в пе эвф

♦ Две машины ехали по широкой и по узкой дорогам 
ехала не по узкой дороге. По какой дороге ехала легкова i w. 
грузовая? Ответ: легковая машина ехала по узкой дороге, 
широкой.

Логическая цепочка
В процессе игры ребенок учится отделять частное от
Ф В игре могут участвовать от 4 до 10 детей. До начЬлг 

поговорить с детьми о людях разных профессий: поваре, 
т. д., действия которых наиболее легко воспроизвести в пат

Ф На игровом поле рисуется круг радиусом два метр 
встает ведущий. Остальные дети выстраиваются по круг 
начала им должен быть взрослый) загадывает какую-нибуд
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например повара, и начинает изображать его (например, 
кастрюле).

Ф Остальные дети должны догадаться, кого он изобф 
в игру, начав изображать какое-нибудь другое действие, 
повара (резать овощи, чистить картофель, тереть морков 
тарелкам и т. д.).

♦  Ведущий все это время внимательно смотрит за 
решает, правильно ли тот или иной игрок отгадывает за 
он приглашает игрока в круг. Они начинают двигаться в 
высматривают среди играющих, кого можно пригласить

♦  Игра заканчивается, когда все играющие оказыва»
♦  После игры все вместе обсуждают, кого они изоб[ > 

Раскручивается логическая цепочка: кто что придумал п 
отгадал и ввел в круг.

Народные загадки
Отгадывание загадок способствует развитию логиче< 

ребенка
♦ Два конца, два кольца, а посередине гвоздик. (Нож
♦ Висит груша, нельзя скушать. (Лампочка.)
♦ Зимой и летом одним цветом. (Елка.)
♦ Сидит дед, во сто шуб одет;
кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук.)
♦ Мягкие лапки, а в лапках царапки. (Кошка. )
♦ По дороге я шел, две дороги нашел, по обеим пош
Найди пуговки
Положите в шкатулку (коробочку) много разных пуг

ребенка выбрать ту из них, которая подойдет к кофточке 
дырочками) и штанишкам (квадратная с четырьмя дыро

ш  ш,
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Назови лишнее 
#  Попросите ребенка внимательно рассмотреть

какое яблоко лишнее.
ри< :уь и определить,

imf
Перемести окна 

Ф Подготовьте листочки в клеточку и на одном 
Попросите ребенка внимательно посмотреть на рисунок 

доме 2 переместить все окна на одну клетку вниз и нар 
получится. После этого в доме 3 переместить все окш 

вверх и нарисовать то, что получите) г
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Мастер-класс для педагогов

«Развитие логического мышления у дош ко

Цель:

Повышение профессиональных умений педагогов, по |ра: 
логического мышления при формировании математических 
процессе игровой деятельности.

Задачи:

- познакомить педагогов с использованием логико-маТеМ 
детьми дошкольного возраста;

- обучить участников мастер-класса методам и приёмам 
развивающих игр в педагогическом процессе;

- развивать интерес к оригинальным образовательным технологиям, 
инициативу, желание применять на практике данные Texiiojjorpi;

- вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию,

План проведения мастер-класса.

1. Вступительное слово, актуальность темы.

;с£ С (2. Презентация. Ознакомление участников мастер-кла 
развивающими игровыми технологиями по формированию рле 
математических представлений:

• влияние логико-математических игр на формирование ^ле^ентарных 
математических представлений;

• создание педагогических условий;

• решение образовательных задач.

3. Практическое занятие с участниками мастер-класса

логико-математических игр для развития логического 
дошкольников.

Раздаточный методический материал: Игра «Геоконт» 
«Протяни дорожку», «Конструктор крошка «Велькрошка
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Ход мероприятия:

Здравствуйте уважаемые, коллеги! Представляю ваше|му 
мастер-класс на тему: «Развитие логического мышления ре 
возраста».

эго
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Если при проведении непосредственно образовательн )й 
самостоятельной деятельности по математике для детей 41,0 
возраста использовать логико-математические игры, то ■ 
развитию творческих и интеллектуальных способностей 
воображения, логического мышления и повышению ypoi 
развитию элементарных математических представлений, 
необходимо способствовать развитию познавательной а 
логического мышления, стремление к самостоятельному 
размышлению, развитии умст венных способностей чере^ 
математические игры
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rip» [ведёт к 
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к|ги шоети, 

пошанию и

м,
ил

Известно, что в игре ребенок приобретает новые знан 
Поэтому при подборе и проведении логико-математичес]: 
перед собой задачу развивать наряду с математическими 
творческие способности детей направленные на умственкоз 
целом. Для решения поставленных задач проводим следую

• создаем соответствующую развивающую среду (мат 
где расположены развивающие дидактические игры, инд 
раздаточный материал для развития логического мышле!

• составляем картотеку логико-математических игр.

При проведении логико-математических игр использ) ю 
методы и приёмы:

Игровые методы:

• вхождение в воображаемую ситуацию;

• выполнение практических действий по получению н 

информации.

• ситуации,

Диалогические методы:

• беседа;

• формулировка выводов;

• проблемные вопросы,
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Методы обучения:

• показ способа действия

• проблемная ситуация;

• упражнения.

ум

Основной неотъемлемой частью развивающей среды йв 
способствующие развитию интеллектуальных и творчесг 
ребенка. «Без игры нет и не может быть полноценного 
Игра -  это огромное светлое окно, через которое в духов 
вливается живительный поток представлений, понятий, 
зажигающая огоньки пытливости и любознательности», 
педагог В. А. Сухомлине кий.
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ного развития.
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это искра, 
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В своей работе использую технологии А. Никитина, ютбры 
средствами интеллектуального развития и воспитания дегей до 
возраста. Благодаря использованию игровых технологий прощ 
дошкольников проходит в доступной и привлекательной ф( рм

В дошкольной педагогике известно множество игр, нфтр|ав1 
формирование логического мышления например:

Геоконт (математический планшет геометрик).

В народе еб называют «дощечка с гвоздиками», Дейст 
фанерном игровом поле закреплены гвоздики, на гвоздю 
разноцветные резинки -  паутинки и получаются контурь 
фигур, предметных силуэтов. Он знакомит дошкольнике 
геометрическими понятиями, как точка, прямая, отрезок, 
разного типа (прямые, кривые, ломаные, углами, с фигур

Малыши создают силуэты по показу взрослого, собст »екно 
старшие дошкольники -  по схеме образцу и словесной м адоли 
игр с «Геоконтом» у детей развивается моторика кистей я г а ш  
сенсорные способности (освоение цвета, формы, величины мы 
процессы (конструирование по словесной модели, постр >ei гие 
и несимметричных фигур, поиск установление закономе ш ф с т < :

Сложи узор.

В этой игре хорошо развивается способность детей к шглИ::
этим важным мыслительным операциям, используемым 
интеллектуальной деятельности, - и способность к комбйн1|] 
дети работают по готовым образцам, а затем придумывают
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Игры-головоломки (геометрические конструкторы).



я 1ЦСЭто игры «Тантрам», «Волшебный круг», «Колумбово 
состоит в том, чтобы воссоздать на плоскости силуэты предмет 
птиц, человека по образу или замыслу.

Сложи квадрат.

раз лСкладывая квадраты из разноцветных фрагментов 
ребенок выполняет несколько видов работ, неодинаковы 
степени сложности. Все детали необходимо перевернуть 
и сообразить, как из фрагментов одного цвета сложить 
процессе игры ребенок знакомится с сенсорными эталонк 
соотношением целого и части, учится разбивать сложное 
несколько простых, создавая алгоритм игры, Выполнени 
способствует развитию сообразительности, пространств* 
логического мышления, математических и творческих сг

и
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Чудо-соты.
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Развивающая игра-конструктор из серии «Чудо-голов 
позволяет знакомить детей с цветом, формой, величиной 
по цвету», «Найди все треугольники, квадраты...», «Най^ 
треугольники...». Для развития тактильно-осязательных 
операций мышления можно предложить ребенку с закрьф 
отыскать геометрические фигуры разной величины. Эта 
хорошему развитию конструктивных навыков. Здесь воз 
«Собери игру», «Сделай башню», «Сделай поезд или дор|ож}к 
Дошкольник собирает из деталей конструктора заданные м 
конструирует предметные формы по схемам, придумыва п 
предметные формы, сюжетные картины.
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Блоки ДЬЕНИША.

Дидактический материал «Логические блоки» состош 
геометрических фигур, различающихся по форме, цвету 
В процессе разнообразных действий с логическими блок* 
выкладывание по определенным правилам, перестроение 
овладевают различными мыслительными умениями, важны 
предматематической подготовки, так и с точки зрения об де 
интеллектуального развития. К их числу относятся умен* я г 
абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, 
декодирования, а также логические операции «не», «и», <- 
разработанных играх и упражнениях с блоками у ребят ркз 
элементарные навыки алгоритмической культуры мышлеии 
производить действия в уме. С помощью логических блоков 
внимание, память, восприятие.
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Палочки КЮИЗЕНЕРА.
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Это универсальный дидактический материал. Основн ш 
абстрактность. Велика их роль в реализации принципа наг. 
представлении сложных абстрактных математических пс 
ребенку форме. Работа с палочками позволяет перевести 
внешние действия во внутренний план. Заниматься с ними 
индивидуально или подгруппами. Игры могут носить со{(е 
харакгер. Операции: сравнение, анализ, синтез, обобщен 
сериация выступают не только как познавательные процес 
умственные действия, но и как методические приемы, огрей 
по которому движется мысль ребенка при выполнении yi трс

Также в моей копилке много игр сделанных своими р 

Конструктор «Велькрошка»

Игры с счётными палочками 

Игра «Загадки в картинках»

Игра «Что лишнее?»

Игра «Подбери мячикам их половинки»

Игра «Протяни дорожку»

Игра «Цветные резиночки»

Игра «Сложи квадрат»

Игра С разноцветными палочками»

Игра с прищепками 

Игра с матрешками

Также в работе я использую «Математические раскра жк», ((Логические 
задачи. Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми играми 
использовать игры.

В заключении я предлагаю вам решить несколько лопчсскнх задач.

- На полке стояли детские книжки. Подбежала собачк 
книжку, потом еще одну, потом еще две. Сколько книг о 
(Нисколько. Собаки не умеют читать)

- На дубе 3 ветки, на каждой ветке -3 яблока. Сколько 
(Яблоки на дубе не растут.)
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-У кошки Мурки родились щенята: один черненький А д »а беленьких. 
Сколько щенят у Мурки? (Ни одного. У кошки -  котята.'
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а, какой цвет

- Катится колесо разноцветное: один угол у него красный 
зеленый, третий -  желтый, Когда колесо докатится до кр 1я 
будет видно? (Никакой. У колеса нет углов)

- Сколько концов у палки? У двух палок?

- Сколько цыплят вывел петух, если он снес 5 яиц?

(Нисколько. Петухи не несут яйца)

-У кошки Мурки родились щенята: один черненький 11 д^а феленьких. 
Сколько щенят у Мурки? (Ни одного. У кошки -  котята.'

- Что произойдет с белым платком, если его опустить 

Он станет мокрым.

-Каких камней в море нет?

Сухих

-Сколько орешков в пустом стакане?

Нисколько. Стакан пуст.

-Что принадлежит вам, однако другие им пользуются 

Ваше имя

-Какое слово всегда звучит неверно?

Неверно

-Сидит человек, но вы не можете сесть на его место, i 
и уйдёт. Где он сидит?

в Чер

На Ваших коленях

-Какой болезнью на земле никто не болел?

Морской

-Какой узел нельзя развязать?

Железнодорожный.

-Что все люди на земле делают одновременно? 

Становятся старше.

-Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинетi?

ча не,

we море?

чем вы?

аже е ;ли он встанет



Тополиный пух.

-Каким гребнем голову не расчешешь?

Петушиным.

-Вы сидите в самолёте, впереди вас лошадь, сзади авт|ом]об^ь. Где Вы 
находитесь?

На карусели.

-Какие животные всегда спят с открытыми глазами?

Рыбы,

Таким образом, при использовании логических игр в 
образовательной и самостоятельной деятельности с деть 
возраста, ведёт к развитию логического мышления и пов 
знаний по развитию элементарных математических пред z

ienoc юдственно 
ли ДО! икольного 
ыщен \я уровня 
т^влфний у детей



Собрание-практикум 
«Развитие логического мышления де! 

дошкольного возраста посредствам логико-iv
игр»
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Цель; осуществление педагогического просвещения 
использованию логико-математических игр для развития 
мышления детей.

Задачи:
- познакомить родителей с логико-математическими i 

логического мышления детей;
-обучить участников мастер-класса методам и приемам 

использования развивающих игр в домашних условиях 
-реализовать единый подход к обучению и развитию Дет^й 

детском саду
-развивать интерес к образовательным технологиям, i ш|ци 

применять на практике полученные знания

-вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманий

Ход собрания:
«Что такое логическое мышление?»
Дошкольное детство -  это период интенсивного развйти|я Bfcex 

психических процессов. Одним из наиболее важных про leqco» 
является логическое мышление. Что такое логическое m i  i 

очень важный навык для человека, поэтому важно развюат 
логическое мышления с раннего детства. Развитие логики 
развитию мышления, анализированию действий и учат дгтёй \ 
проблемы. Логическое мышление — это способность и умение 
простые логические действия самостоятельно. Развитие тогичс 
мышления у дошкольников не может происходить само :о(юй 
осуществлять целенаправленную работу совокупно, как юсга 
родителям. Развития логического мышления часто осущ ;ствл» 
форме. Стартовые игры несут в себе предметно-манипуляцгюь 
характеристики, сюда относятся простые игры типа собг ра пи 
построения дома из кубиков итак далее. Затем идут интеллект 
особо важная роль здесь отдается математическим видал и рь 

Развитие логического мышления у дошкольников вдет vepis 
постоянно менять задания, побуждая ребенка постоянно думал'
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