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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.

Издание предназначено для занятий с детьми 5–6 лет.
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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Нарисуй стрелку, указывающую направление, в ко-
тором летит большинство ворон. Кто ещё нарисо-
ван на картинке, но в задаче о нём не сказано?

1

Обведи 5 камешков, которые освещены левой 
фарой. Подчеркни 5 камешков, которые освеще-
ны правой фарой. Посчитай камешки, которые 
освещены обеими фарами.

2

Занятие 1
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Раскрась птиц, идущих направо, жёлтым цветом, 
а птиц, идущих налево, – фиолетовым.

3

Подчеркни мальчика, цвет шапочки которого не 
такой, как у остальных детей.

6

Нарисуй на первом вагоне зелёного поезда такой 
же знак, как и на первом вагоне синего поезда. 
Первый вагон расположен рядом с тепловозом.

5

Преврати в двойные значки все крестики и все 
нолики. Обведи значки, которые при этом не из-
менятся.

Это крестик.    Это нолик.    Это двойной значок.4




