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Аннотация: в статье раскрываются вопросы развития логического мыш-

ления детей дошкольного возраста в процессе формирования математических 

представлений через использование дидактических игр. 
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Основными задачи математического развития детей старшего дошкольного 

возраста является: развитие у них логико-математических представлений; разви-

тие сенсорных способов познания математических свойств и отношений: обсле-

дование, сопоставления, группировка, упорядоченные, разбиения; освоение 

детьми экспериментально- исследовательских способов познания математиче-

ского содержания, что включает в себя воссоздание, экспериментирование, мо-

делирование, трансформацию. 

Рассмотрим содержание логико-математических представлений и способов 

познания у детей старшего дошкольного возраста. Первым и важнейшим компо-

нентом содержания математического развития дошкольников является свойства 

и отношения. В процессе разнообразных действий с предметами дети осваивают 

такие свойства как форма, размер количество, пространственное расположение. 
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Формируются у детей важнейшая предпосылка абстрактного мышления – это 

способность к абстрагированию. В процессе осуществления практических дей-

ствий дети познают разнообразные геометрические фигуры и постепенно пере-

ходят группировки их по количеству углов, сторон, вершин. У детей развиваются 

конструктивные способности, и пространственное мышление. В процессе таких 

действий они осваивают умение мысленно поворачивать объект, смотреть на 

него с разных сторон, расчленять, собирать, видоизменять. 

Р༌азви༌т༌и༌е логи༌ч༌ес༌кого м༌ышлени༌я ༌д༌ет༌ей – процес༌с ༌д༌ли༌т༌ель༌ный и༌ вес༌ь༌м༌а 

т༌руд༌оем༌ки༌й; преж༌д༌е вс༌его д༌ля ༌с༌ам༌и༌х д༌ет༌ей – уровень ༌м༌ышлени༌я༌ каж༌д༌ого оч༌ень 

༌с༌пеци༌фи༌ч༌ен. 

Л༌ю༌б༌ая ༌л༌о༌ги༌ч༌ес༌кая༌ зад༌ач༌а на с༌м༌екал༌ку, д༌л༌я༌ како༌го༌ б༌ы во༌зрас༌т༌а о༌на не 

пред༌назнач༌ал༌ас༌ь༌, нес༌ет༌ в с༌еб༌е о༌пред༌ел༌енную༌ ум༌с༌т༌венную༌ нагрузку, ко༌т༌о༌рая༌ ч༌аще 

вс༌его༌ зам༌ас༌ки༌ро༌вана зани༌м༌ат༌ел༌ь༌ным ༌с༌ю༌ж༌ет༌о༌м༌, внешни༌м༌и ༌д༌анным༌и༌, ус༌л༌о༌ви༌ем༌ 

зад༌ач༌и ༌и ༌т༌.д༌. У༌м༌с༌т༌венная༌ зад༌ач༌а: с༌о༌с༌т༌ави༌т༌ь༌ фи༌гуру и༌л༌и༌ ви༌д༌о༌и༌зм༌ени༌т༌ь༌ ее, найт༌и༌ 

пут༌ь༌ решени༌я༌, о༌т༌гад༌ат༌ь༌ ч༌и༌с༌л༌о༌- реал༌и༌зует༌с༌я ༌с༌ред༌с༌т༌вам༌и ༌и༌гры в и༌гро༌вых 

д༌ейс༌т༌ви༌я༌х. С༌м༌екал༌ка, нахо༌д༌ч༌и༌во༌с༌т༌ь༌, и༌ни༌ци༌ат༌и༌ва про༌я༌вл༌я༌ю༌т༌с༌я༌ в акт༌и༌вно༌й 

ум༌с༌т༌венной д༌ея༌т༌ел༌ь༌нос༌т༌и༌, ос༌нованной на непос༌ред༌с༌т༌венном ༌и༌нт༌ерес༌е. 

Для развития логического мышления нами была разработана программа 

«Логика». После проведения занятий в экспериментальной и контрольной груп-

пах была проведена диагностика. По методике «Последовательность событий» 

(автор: Н.А. Бернштейн) на контрольном эксперименте, в контрольной группе 

24% (6 детей) детей показали высокий результат, что на 16% выше, чем на кон-

статирующем этапе. В экспериментальной группе 44% (11 детей) детей показали 

высокий результат, что на 40% выше, чем на констатирующем этапе и на 20% 

выше, чем в КГ. Средний уровень – показатель стал 48% (12 детей) в ЭГ, что на 

32% выше, чем на констатирующем этапе, в КГ показатель повысился до 36% 

(9 детей), что на 16% выше, чем на констатирующем этапе, результаты по пока-

зателю средний уровень выше в ЭГ на 16% (4 детей);низкий уровень – показали 

8% (2 детей) детей ЭГ показатель снизился по сравнению с констатирующим 
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этапом на 72%и 40% (10 детей) детей КГ-показатель снизился на 32%, лучшее 

снижение показателя произошло в ЭГ на 40% снижение показателя выше, чем в 

КГ. Полученные результаты подтверждают нашу гипотезу и выбранные нами 

формы и методы работы педагогов по формированию логического мыщления, в 

развивающей предметно-пространственной среде, с использованием кружковой 

работы и дополнительных заданий в различных режимных моментах выбраны и 

разработаны нами правильно и гипотеза нашла свое подтверждение. 

Результаты диагностики по методике «Рыбка» по изучению уровня развития 

наглядно-образного мышления и организации деятельности, показали, что уро-

вень мышления испытуемых повысился, большинство детей построили кон-

струкцию без помощи взрослого и без ошибок, или исправили ошибки после ука-

зания взрослого. Полученные результаты свидетельствуют о том, что высокий 

уровень сформированности наглядно-образного мышления показали: 12 (48%) 

детей ЭГ, показатель стал выше на 40% (10 детей) по сравнению с констатирую-

щим этапом, в КГ этот показатель стал 24% (6 детей), что на 16% (4 детей) выше, 

чем на констатирующем этапе; средний уровень – показатель стал 44% (11 детей) 

в ЭГ что на 28% выше, чем на констатирующем этапе, в КГ показатель повы-

сился до 36% (9 детей), что на 16% выше, чем на констатирующем этапе, резуль-

таты по показателю средний уровень выше в ЭГ на 8% (2 детей); низкий уро-

вень – показали 8% (2 детей) детей ЭГ показатель снизился по сравнению с кон-

статирующим этапом на 68% и 40% (10 детей) детей КГ- показатель снизился на 

32%, лучшее снижение показателя произошло в ЭГ на 36%, снижение показателя 

выше, чем в КГ. Полученные результаты подтверждают нашу гипотезу и выбран-

ные нами формы и методы работы, кружковая деятельность педагогов по фор-

мированию логического мышления и свидетельствуют о том, что мы на правиль-

ном пути. 

На контрольном этапе эксперимента по методике «Четвертый лишний» (ав-

тор: Н.А. Белопольская )были получены следующие результаты: высокий уро-

вень сформированности показали 12 (48%) детей ЭГ, показатель стал выше на 

44% (11 детей) по сравнению с констатирующим этапом, в КГ этот показатель 
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стал 24% (6 детей), что на 20% (4 детей) выше, чем на констатирующем этапе; 

средний уровень – показатель стал 44% (11 детей) в ЭГ, что на 20% выше, чем 

на констатирующем этапе, в КГ показатель повысился до 40% (10 детей), что на 

20% выше, чем на констатирующем этапе, результаты по показателю средний 

уровень выше в ЭГ на 4% (1 ребенок); низкий уровень – показали 8% (2 детей) 

детей ЭГ показатель снизился по сравнению с констатирующим этапом на 64% 

(16 детей) меньше, снижение показателя произошло в ЭГ на 36%, снижение по-

казателя выше, чем в КГ. Полученные результаты еще раз подтверждают нашу 

гипотезу и выбранные нами формы и методы работы педагогов по формирова-

нию логического мышления под руководством высококвалифицированных пе-

дагогов в совместной деятельности. 
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