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В пособии приведены разнообразные задания, способствующие развитию логического 

мышления дошкольников. Непривычные формулировки заданий требуют от детей самостоя-
тельных умозаключений, создают условия для регулярного проявления их изобретательно-
сти, активизируют познавательную инициативу, а самое главное – помогают формировать 
привычку и вкус к размышлениям. В серию включены тетради для занятий с детьми раз-
ных дошкольных возрастов: 3–4, 4–5, 5–6 и 6–7 лет.
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Текст читает взрослый.
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От автора
Логика – наука, которая учит думать, размышлять, рассуждая, находить пра-

вильный ответ. Именно логика способствует развитию интеллекта, делает 
детей смышлёными, помогает им освоить навыки понимания текста и осмыс-
ления полученной информации.

В пособии представлены задания с непривычными формулировками, спо-
собствующие развитию логического мышления. Выполняя эти задания, дети 
делают самостоятельные умозаключения или вступают в диалог с педагогом. 
Именно на это нас ориентирует ФГОС ДО.

Задания в пособии универсальны – их можно, да и нужно, выполнять не 
только сидя за столом, но и в игровой комнате, на прогулке, закрепляя и 
совершенствуя полученные знания. Только так можно показать детям, что 
эти упражнения – не что-то отвлечённое, а важная часть повседневной жиз-
ни. Главное, чтобы выполнение заданий шло детям на пользу, было посиль-
ным и доставляло радость.

Чем младше дошкольники, чем менее они подготовлены, тем более на-
глядным и экспериментальным должно быть обучение. Используйте любимые 
игрушки и проигрывайте с их помощью все сложные для понимания детей 
ситуации. А пособие пусть станет для вас источником идей и подспорьем для 
закрепления изученного.

Задания пособия рекомендуется выполнять в два этапа. Сначала взрослый 
читает задание и при необходимости формулирует его в доступной для по-
нимания детей форме. На этом этапе полезно с помощью игрушек смоде-
лировать ситуацию, развернуть ход задачи во времени, показывая процесс 
перехода от того, что было в условии, к тому, что получилось.

На втором этапе формулировка задания такая же, как в пособии, а все 
манипуляции с картинкой дети выполняют в уме.

Имейте в виду, что, если дошкольник успешно выполняет задания одного 
типа, это не значит, что он так же успешно выполнит задания другого типа, 
даже в чём-то похожие. Наберитесь терпения, если несколько раз придётся 
начинать с азов. Не старайтесь вложить в головы детей как можно больше 
знаний. Это не самое главное при работе с дошкольниками. Гораздо важ-
нее научить детей понимать смысл задания и осознанно формулировать свои 
предложения и уточнения к нему.

Обратите внимание и на методические указания, помещённые в конце 
пособия. В них содержатся рекомендации по выполнению заданий, предла-
гаемых впервые, и тех, которые могут вызвать затруднения, а также допол-
нительные усложнённые вопросы к некоторым заданиям.

Пособие может быть рекомендовано не только педагогам, но и родителям 
дошкольников.

Желаю удачи!
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Кораблю нужен одноцветный флаг. Найди такой 
на рисунке и подчеркни его.

1

Ёжик вчера обнаружил 2 новые звезды, а сего-
дня – на одну звезду больше. Вчерашние звёзды 
ёжик нарисовал в клетках в виде значков. До-
бавь к ним обнаруженные сегодня. 

2

Занятие 1
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Обведи человечка, который бежит предпоследним.4

На одинаковых башнях должны быть одинаковые 
флаги. Нарисуй.

3

Нарисуй такую же стрелку, только направленную 
слева направо.

5

У лизуна выросли 4 ноги, а ботинок у него толь-
ко 1. Сколько ботинок ему не хватает?

6
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У папы-льва 3 короны. Он меняет их каждый день, 
надевая по порядку: жёлтую, синюю, красную. Ка-
кую корону он наденет в среду, если сегодня по-
недельник и на нём жёлтая корона?

2

На весах решили взвесить красные и синие ша-
рики. Часть каких шариков нужно убрать, чтобы 
уравновесить весы?

1

Занятие 2
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Это двойной значок, состоящий из крес-
тика и нолика.

Все человечки двигаются от левого края рисунка 
к правому, не сворачивая. Подчеркни человечков, 
которые уже прошли мимо дерева.

3

Сколько крестиков и ноликов нарисовали ниже?

Дорисуй столько же стрелок, сколько уже есть на
рисунке.

5

=> => =>

Это крестик.                  Это нолик.4
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Принцесса хочет собрать побольше фруктов, но 
так, чтобы плодов каждого вида было поровну. 
Обведи плоды, которые выберет принцесса.

1

Принцесса хочет переселить рыбок в свой аква-
риум, но так, чтобы рыбок каждого вида было 
поровну. Обведи рыбок, которых выберет прин-
цесса.

2

Кукла хочет жить в домике, у которого крыша и 
дверь одинакового цвета. Подчеркни этот домик.

3

Занятие 3
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Подчеркни знаменосцев, у которых флаг не пяти-
уголь ной формы.

5

Раскрась соседей жёлтой птицы в зелёный цвет.4

Нарисуй флажок на той башне, слева и справа 
от которой будет одинаковое количество башен. 

6

Оля рисовала домик. В процессе работы она 
фото графировала рисунок. Подчеркни одной чер-
той самую раннюю фотографию, а двумя черта-
ми – самую позднюю.

7
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На концах каждой линии стоят буквы. Обведи 
буквы на концах тех линий, которые пересекают 
красную. 

1

Самолёт взлетал в небо 4 раза и после каждого 
полёта садился. Сколько раз садился самолёт? 

2

Занятие 4


