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Рекомендации дефектолога родителям 

«Словесно логическая форма мышления в дошкольном возрасте» 

 

К логическому мышлению ребенок «подбирается» шаг за шагом. Это 

самая сложная форма мышления в дошкольном возрасте. Манипулируя 

предметами и оперируя образами, он интуитивно их примеряет, сравнивает, 

сопоставляет. 

Поначалу подобный анализ примитивен, и дошкольник выделяет только 

самые заметные признаки, часто имеющие второстепенное значение – 

округлую форму яблока, яркий цвет ведерка, помещающийся в это ведерко 

мячик… 

Может перечисленные предметы объединить для себя в некую группу, 

исключая объективные законы логики. 

Ребенок младшего дошкольного возраста не способен увидеть 

внутренние связи объектов, не может отвлечься от непосредственного 

восприятия и распознать существенные признаки предметов. Для таких 

заключений его опыт еще слишком мал. 

Словесно логическое мышление у дошкольников начинает проявляться, 

когда осваивается все больше слов, речь проникает в детскую деятельность и 

начинает выполнять планирующую функцию. С 4-летнего возраста у ребенка 

формируется понимание причинно-следственных связей (шарик лопнул, 

потому что в него ткнули карандашом; чашка упала и разбилась). 

Наблюдения за происходящим, открытие новых связей между объектами 

подводят ребенка к тому, что он становится способным делать определенные 

выводы, не проверяя их с помощью действий. Появляются отвлеченные 

рассуждения, в которых дошкольник оперирует словами, отражающими 

свойства предметов и явлений. 

Так зарождается словесно логическое мышление – вид умственной 

деятельности на основе речевых рассуждений, подчиняющийся законам 

логики, обеспечивающий целостное понимание окружающей 

действительности. Этот вид мышления характерен в старшем дошкольном 

возрасте. 

Формы логического мышления 

Дети дошкольного возраста используют три основные формы 

логического мышления: 

 понятие 

 суждение 

 умозаключение 

Понятие раскрывает смысловое содержание слова или словосочетания, 

отражая связи, отношения и существенные признаки предметов и явлений. 

Усвоив определенное понятие, ребенку не приходится каждый раз 

задумываться, что же оно означает. Сложность в этом отношении доставляют 



абстрактные понятия, которые еще не доступны ребенку (народ, сообщество, 

прогноз и пр.) 

Суждение также отражает связи и отношения между объектами, но с 

выражением субъективного мнения говорящего. По этой причине суждения 

бывают истинными и ложными. В тех вопросах, которые дошкольнику 

близки и понятны, он может рассуждать логически, верно. Но большая часть 

суждений ребенка далека от истины, так как его предположения 

основываются на недостаточных знаниях и малом опыте. 

Умозаключение требует нескольких суждений, на основе которых можно 

получить вывод. Дошкольники чаще всего выдают умозаключения, 

отталкиваясь от известных им аналогий, поэтому могут заблуждаться в своих 

выводах («Курица летает, потому что у нее есть крылья»). 

 

Мыслительные операции 

К средствам логического мышления также относятся мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. 

Наглядные логические операции наблюдаются уже в предметной 

деятельности. Когда малыш выполняет простейшие упражнения на стадии 

наглядно действенного мышления – собирает пирамидку, складывает детали 

в коробочку, – ему приходится сравнивать, анализировать, выделять главное 

и второстепенное.  Действия ребенка приобретают результативность, если он 

верно выполняет мыслительные операции. 

Охарактеризуем кратко, как работают операции логического мышления в 

дошкольном возрасте. 

Анализ – выделение частей целого объекта и мысленное раскладывание на 

составляющие применяется в любой деятельности. Данная мыслительная 

функция помогает ознакомиться с предметом; подсказывает, с чего начать 

рисунок, и что нужно изобразить; смоделировать условия для сюжетной 

игры и распределить роли. 

Синтез – представление целостного объекта на основе отдельных частей. 

Синтез тесно переплетен с воображением и конструированием. Ребенок 

представляет образы и фантазирует, собирая детали и отдельные признаки в 

единое целое. 

Обобщение – объединение объектов, основываясь на существенных 

признаках. Первые обобщения ребенка связаны с орудийными действиями. 

Выбирая палочку или щепку в качестве ложки, чтобы «покормить» куклу, 

дошкольник ориентируется на внешний вид ложки, ее размеры и удобство в 

использовании. Он обобщает признаки и находит предмет-заместитель. 

Используя подобные заместители в сюжетных играх, дети обязательно их 

называют, то есть, обозначают понятие, известное всем. 

Сравнение – установление, в чем сходны объекты, и чем они различаются. 

Операции сравнения дошкольник подвергает любую поступающую и новую 

для него информацию. Ему важно понять, что он уже знает о только что 

увиденном или услышанном. Там, где ребенок затрудняется выстроить 

цепочку рассуждений самостоятельно, он задает ряд уточняющих вопросов 



(«Сосна как елка, только с длинными иголками. А ее иголки опадают на 

зиму, как листочки?»). 

Классификация – выделение класса объектов, опираясь на существенные 

признаки, — наиболее сложная операция для дошкольников, поскольку 

требует не только выявления характерных признаков, но и абстрагирования 

от несущественных. Часто ребенок выполняет поисково-исследовательскую 

мысленную работу, чтобы разделить по группам, классифицировать объекты 

или информацию. 

Каждая из мыслительных операций помогает ребенку развивать логику и 

постигать закономерности окружающей действительности. 

 

Как способствовать формированию словесно логического мышления 

ребенка 

Особенности формирования словесно логического мышления в 

дошкольном возрасте заключаются в активном становлении категориального 

строя мыслительных процессов. Абстрактные понятия, которые все больше 

наполняют лексический словарь ребенка, приобретают конкретность и 

помогают ему формулировать суждения. Оперируя суждениями, детский 

мозг приходит к умозаключениям и выводам. 

Начальный этап развития логического мышления у младших 

дошкольников отличается скудностью обоснований и аргументации. 

Пятилетние дети уже способны объяснять некоторые свои суждения, но они 

чаще ссылаются на случайные обобщения. 

В рассуждениях старших дошкольников прослеживается более глубокое 

понимание многих закономерностей, но им также не всегда удается 

абстрагироваться от несущественных признаков в своих умозаключениях. На 

умение выделять существенные признаки опирается обобщение и 

классификация, это необходимый навык для школьного обучения. 

 

Что следует развивать 

В младшем дошкольном возрасте только проявляются начальные 

попытки логических рассуждений. Малыш нуждается в расширении 

понятийного словарика. 

На этой стадии развития важно пополнять лексический запас ребенка, 

поясняя, что значит то или иное слово. Для развития мыслительных операций 

оперируют только реальными предметами («Чем похожи стол и стул?», 

«Положи на тарелку только фрукты»). 

Средний дошкольный возраст отличается бурным развитием образного 

мышления, поэтому логические операции лучше всего тренировать, 

применяя соответствующие картинки. Это стадия активного формирования 

суждений. Необходимо следить за истинностью суждений, пояснять ребенку, 

если он ошибается, какие признаки нужно учитывать, и помогать ему 

сформулировать верное суждение. 

Старший дошкольник не только активно использует формы и операции 

логического мышления, но и предварительно планирует свою деятельность: 



намечает логическую последовательность, что за чем он будет выполнять, 

обустраивает место для сюжетной игры и даже подключает коллективное 

планирование. 

Предшкольный этап важен для расширения осведомленности и 

формирования навыков усвоения информации. Следовательно, в этом 

возрасте должен постоянно появляться новый материал, на котором 

дошкольник практикует свои умения анализировать, обобщать, 

классифицировать и логически рассуждать. 

 

Развивающие задания для дошкольников на логическое мышление 

Если в младшем дошкольном возрасте ведущим является наглядно 

образное мышление, то старшие дети на пороге школьного обучения должны 

опираться на логику в своих умозаключениях. Также важно все свои решения 

обосновывать словесно. Поэтому данный вид мышления имеет еще одно 

название – вербальное. 

К эффективным приемам, развивающим словесно логическое мышление 

у старших дошкольников, относят дидактические игры и упражнения. 

Игры на ассоциации 

Словесные игры на выстраивание ассоциативного ряда с интересом 

воспринимаются дошкольниками, так как опираются на образы. Дети 

представляют, что стоит за предложенным понятием и придумывают слова, 

имеющие отношение к этому понятию. 

1.Кто похвалит лучше всех. Детям предлагают придумать как можно 

больше характеристик для одного объекта. Можно придать 

соревновательный характер данной игре. 

2.Определи хозяина. Называют детям один-два ярких признака, на 

основе которых они определяют целостный образ. 

 хвост и ушки 

 ручка 

 колючки 

 лист 

 крышка 

3.Свободные ассоциации. Инструкция: «Какой образ или признак ты 

вспоминаешь, когда слышишь это слово?». В игре могут принимать участие 

несколько человек. Первый называет любое слово, второй свою ассоциацию 

с ним, третий называет качество или понятие, ассоциирующееся с 

предыдущим словом. Иногда можно уточнять, почему именно эта 

ассоциация возникла у дошкольника. 

Упражнения на логические рассуждения 

1.Выполнение заданий с использованием наглядного материала. Детям 

предлагают картинки с изображениями, где им предстоит определить 

лишний объект, подобрать недостающий, или вставить пропущенную фигуру 

на свое место. 



Дошкольник не только находит решение, но и поясняет свой выбор, 

вербализирует свои рассуждения. 

2.Хитрое лото. Подготавливают два одинаковых набора картинок. Дети 

играют в паре, каждый участник получает свой набор. 

Один из участников выбирает по своему усмотрению одну картинку и, 

не показывая ее, описывает изображение, выделяя основные признаки. 

Второй участник отгадывает, а затем предлагает свое описание другой 

картинки. 

3.Отгадай-ка! Желательно участие четверых и более детей. 

Дошкольники образуют две подгруппы. Одна из них договаривается, какой 

объект загадать. Участники второй подгруппы, чтобы отгадать объект, 

задают вопросы, на которые можно отвечать только односложно – «да» или 

«нет». Задача состоит не только в угадывании, но и в умении определять 

важные признаки.  

 

Игры на развитие понятийного аппарата 

1.Выручи инопланетянина. Дети очень любят эту игру, в которой 

предполагается, что они встретили жителя другой планеты, ничего не 

знающего о нашем мире. Как правило, один ребенок исполняет роль 

инопланетянина и задает вопросы: 

 Что это? 

 Для чего этот предмет? 

 Как им пользоваться? 

Один или два дошкольника отвечают на вопросы любознательного гостя. 

Игра хорошо развивает словесно логическое мышление, а также связную 

речь. 

2.Так бывает или нет? Инструкция: «Составь правдивое и ложное 

суждение, используя заданные слова». Для игры подготовить несколько пар 

слов. 

Например, дерево – корни. Истинное суждение: «Каждое дерево имеет 

корни». Ложное: «на корнях дерева растут листочки». 

3.Потому что… Инструкция: «Придумай не менее трех объяснений 

одному и тому же событию (явлению, факту)». Пример: Цветы расцвели, 

потому что… 

…наступила весна 

…их вовремя поливали 

…даже цветы захотели порадовать Машу 

Подобные игровые упражнения развивают мыслительные операции, 

умение устанавливать причинно-следственные связи, способность 

формулировать суждения и умозаключения. 

 

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ  

В СОВМЕСТНЫХ ИГРАХ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ! 


