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Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией
развития мышления. Достижение этой стадии - длительный и сложный процесс, так как
полноценное развитие логического мышления требует не только высокой активности
умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках
предметов и явлений действительности, которые закреплены в словах. Начинать развитие
логического мышления следует в дошкольном детстве.
Но зачем логика маленькому ребенку, дошкольнику?
Прогресс в науке и технике, а также процессы распространения информации в мире
происходили раньше менее стремительно, чем сегодня. Сегодня окружающий мир
переполнен условными знаками и символами. Однако умение использовать информацию
определяется развитостью логических приёмов мышления.
Главной целью системы образования является подготовка подрастающего поколения к
активной жизни в условиях постоянно меняющегося социума. И, т.к. развитие
современного общества носит динамический характер, то и ключевой задачей
образовательного процесса является передача детям таких знаний и воспитание таких
качеств, которые позволили бы им успешно адаптироваться к подобным изменениям.
Таким образом, навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить
фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем возрасте - в
школе. И важнейшим среди этих навыков является навык логического мышления,
способность «действовать 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.
В целях развития логического мышления нужно предлагать старшему дошкольнику
самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение,
строить индуктивные и дедуктивные умозаключения.в логическими операциями, старший
дошкольник 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 учебы, и сама школьная жизнь будут приносить
радость и удовлетворение.
Решать эти задачи лучше всего в игре.
Все игры на развитие логического мышления направлены на то, чтобы сформировать у
ребенка основные элементы мыслительных процессов: сравнение, классификация, синтез,
анализ, обобщение.
ИГРА «ВЕРЮ- НЕ-ВЕРЮ».
Дети — невероятно доверчивые существа. А если информация поступает из уст взрослых,
то это звучит как аксиома, которая воспринимается безоговорочно. Научите своего
малыша рассуждать, и пусть он не спешит все принимать на веру. Итак, вы говорите
какую-то фразу, а ребенок должен определить, это правда или выдумка. Примеры фраз:
«Все люди спят».
«Все яблоки сладкие».
«Дождь бывает холодный и теплый».
«Все животные впадают в зимнюю спячку».
«Летом мы ходим в шубах».
«Слоны умеют летать».
«Арбузы растут на деревьях».
«Корабли плавают по суше».
«Зимой всегда пасмурно».
«Солнце светит только утром и вечером».
«Ни один человек не может жить без воды».

Старайтесь предлагать такие фразы, на которые можно дать неоднозначные ответы. Пусть
ребенок поразмышляет над каждой фразой и попробует объяснить, почему он так считает.
Так ребенок учится докапываться до истины своим путем, опираясь на сравнения,
рассуждения, собственные выводы. Именно такой подход дает бесценный
индивидуальный опыт и развивает в ребенке наблюдательность, когда он слушает и
видит, казалось бы, очевидные утверждения.
Примеры фраз:
«Сок можно есть ложкой». (Да, если он замороженный.)
«Мороженое можно выпить». (Да, если оно растает.)
«Снег бывает только зимой». (Он бывает весной и осенью, а в некоторых местах он лежит
и летом, и зимой — например, на полюсах.)
«По воде можно ходить». (Да, если она замерзнет.)
«Все птицы летают». (Не все, есть птицы, которые не летают, например: курица, индюк,
страус, киви, пингвин.)
«НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ».
Эта игра развивает способность к обобщению и абстрактному мышлению. Вы называете
группы слов, объединенных по общему признаку, и просите ребенка назвать их одним
словом.
Примеры заданий:
«Дом, сарай, хижина, небоскреб» (здание).
«Брат, сестра, бабушка, тетя, папа» (родственники).
«Карандаш, тетрадь, бумага, ручка, альбом для рисования» (канцтовары).
«Поезд, велосипед, самолет, автомобиль, корабль» (транспорт).
«Игорь, Сергей, Иван, Кирилл» (мужские имена).
«Вишня, клубника, смородина, крыжовник, арбуз» (ягоды).
«Стол, кровать, шкаф, стул, кресло» (мебель).
ИГРА «АССОЦИАЦИЯ».
У каждого человека с раннего детства формируются свои ассоциативные представления о
предметах и явлениях. Это своеобразный ключ к пониманию типа мышления. В этой игре
дети учатся разграничивать понятия существенных и второстепенных признаков
предмета. Объясните ребенку задание следующим образом: «Сначала я скажу одно слово.
Оно будет главным. Потом прочитаю еще ряд других, которые относятся к этому слову.
Твоя задача назвать то, без чего главное слово никак не может обойтись». Обсуждайте
каждое предложенное слово, пусть ребенок обосновывает свои ответы, а вы помогайте
ему выделять существенные признаки.
Примеры заданий:
Комната (стены, кровать, пол, потолок, телевизор, ковер, люстра).
Человек (тело, мозг, платье, шляпа, кольцо, ноги).
Магазин (покупатели, товар, музыка, телевизор, деньги, продавец, кровать).
Дерево (корни, цветы, вода, воздух, ствол, скамейка, солнце, листья).
«Дорисуй фигуру»
Вам понадобится тетрадь в клеточку и хорошо заточенный карандаш. На листе проведите
ось и относительно нее по клеточкам нарисуйте половину какой-нибудь фигуры (елка,
дом, человек).
Попросите ребенка дорисовать вторую половину. Как показывает практика, далеко не
всегда дети понимают это задание и дорисовывают фигуру в «вольном стиле». Чтобы
увидеть симметрию, можно приложить зеркальце к оси. По зеркальному отражению
ребенку будет легче нарисовать вторую половину.

