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Если игра нужна для обучения ребенка 
определенным навыкам, то ее следует 
выбирать соответственно парамет-
рам,  соблюдая несколько простых 
правил: 

 качество материалов, из которых изго-

товлены составляющие игры (картон 

или бумага, пластик или дерево ─ эти 

мелочи коренным образом влияют на 

долговечность игры и просто на ощу-

щение добротности и качества). 

 первое требование к любой настольной 

игре ─ ее безопасность, отсутствие ост-

рых колющих или режущих предметов 

в составе, фиксированная крышка на 

ячейке с батарейками, если таковые 

присутствуют; 

 соответствие игры возрастной катего-

рии ребенка; 

 наличие инструкции или краткого опи-

сания игры на упаковке, доступной для 

прочтения с целью исключения покуп-

ки «кота в мешке»; 

 учет условий, необходимых для игры и 

наличие возможности их обеспечить в 

процессе игры с данным ребенком (то 

есть, если настольная игра, например, 

требует большого количества игроков 

или взрослого ведущего, это необходи-

мо учитывать при ее приобретении во 

избежание ситуаций, в которых малыш 

будет лишен возможности поиграть, 

потому что игроков слишком мало или 

же мама занята и не может взять на себя 

роль ведущего в ребячьей компании); 

Развитие логического мышления начина-

ется в детстве и продолжается в течение 

всей жизни человека. Задача родителей – 

проявить поддержку и направить его увле-

чения и способности в нужном направле-

нии. Дети в возрасте 6-7 лет, хоть уже и 

дошкольники, но никогда не откажутся от 

любых увлекательных игр. Для дошколь-

ника игровые упражнения – это лучший 

способ познания мира и окружающей ре-

альности. Игровые занятия способствуют 

выработке у ребенка не только определен-

ных логических взаимосвязей, но и разви-

тию межличностных отношений в процес-

се игры. Ребенок учится не только соблю-

дать правила игры и побеждать, но и про-

игрывать, что способствует закалке его 

характера. Составитель: Аносова И.В.,  воспитатель 

I квалификационной категории, 



Логика – это наука, которая изучает способы и 

формы мышления. При этом логическое мыш-

ление – это особенный вид мышления, исполь-

зующий определенные логические правила, 

конструкции и понятию. 

Развитие логического мышления у ребенка – 

довольно сложный процесс, который охватыва-

ет много разных познавательных функций и 

включает в себя различные занятия. Это умение 

объяснить ребенку сложные вещи простым по-

нятным ему языком, научить установлению 

взаимосвязей, научить оценивать ситуацию и 

делать выводы из нее. Но как это сделать пра-

вильно, знают далеко не все родители. 

Развитие элементов логического мышления мы 

осуществляем через различные виды детской 

деятельности. 

Учитывая возрастные особенности детей до-

школьного возраста, взрослые должны пом-

нить, что основной метод развития проблемно-

поисковый, а главная форма организации – иг-

ра. 

Сегодня существует огромное разнообразие игр 

для развития логики у дошкольников. Все их 

можно подразделить на несколько категорий: 

графические игры – эти игры направлены на раз-

витие мелкой моторики и подготовку детской руки 

к письму, которое, по мнению пе-

дагогов, является самым трудным 

предметом для учеников началь-

ной школы; 

математические 

игры – такие игры являются осно-

вополагающими в развитии логики 

и интеллекта у ребенка, формирова-

нии у него умения устного счета, 

абстрактного мышления, логики; 

речевые игры – 

это игры на развитие речевого 

аппарата, чистоты и четкости 

речи, разнообразить словарный 

запас ребенка. Особенно хоро-

ши они для детей, которые име-

ют какие-либо дефекты речи и 

нуждаются в помощи логопеда; 

головоломки и настольные игры – такие игры 

вызывают большой интерес у ребенка. По мнению 

психологов это лучшие игры 

по развитию мышления и ло-

гики, формирования навыков 

работы в команде, в общении 

с другими 

детьми; 

 

«Логика – необходимый инструмент, 

освобождающий от лишних, ненуж-

ных запоминаний, помогающий 

найти в массе информации то ценное, 

что нужно человеку».  

Н.К.Анохин 

литература с игровыми заданиями. С од-
ной стороны — это хоро-
ший способ приучить 
ребенка к чтению и по-
знанию мира именно по-
средством чтения, а с 
другой стороны — это 
способствует непосред-
ственному развитию ло-
гики, памяти, внимания; 

игры на компьютере и различных элек-
тронных устройствах – любимые игры со-
временных детей, к великому сожалению 
психологов и педагогов. Но в плюс в этом, 
несомненно, есть. Если в компьютерной 
игре помимо бесполезных «бродилок» и 
«стрелялок» есть какие-либо задания – кве-
сты, то выполняя их, ребенок получает и 
полезный опыт. 

Правда, нельзя использовать только ком-
пьютерные виды игр для занятий с ребен-
ком. Это плохо скажется на его здоровье 
(испортится зрение, нарушится осанка), а 
также приведет к возникновению компью-
терной зависимости. Допустимое время 
на работу за компьютерными гаджетами 
в 6-7 лет регламентировано педиатрами и 
составляет до 30 минут в день. 


