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Отправляя ребенка в первый класс, 

родители стремятся научить чадо счету и 

чтению. Однако, педагоги начальных классов 

отмечают, что каждый второй ребенок не 

способен правильно размышлять, выстраивать 

логические цепочки, делать предположения. 

Это все возникает то того, что развитию 

логического мышления у детей родители не 

уделяют должного внимания. Здесь мы 

расскажем об особенностях логического 

мышления детей 6-7 лет, а также о заданиях для детей 6-7 лет на развитие 

логического мышления. 

 

Что такое логическое мышление 
Логика – это наука, которая изучает способы и формы мышления. При 

этом логическое мышление – это особенный вид мышления, использующий 

определенные логические правила, конструкции и понятия. 

У детей логическое мышление вырабатывается в результате образного 

мышления. Такое мышление – это и есть высшая точка на чистоту и 

логичность мыслей у ребенка. Путь к этой точке – нелегкий и долгий, который 

требует высокой умственной активности и огромных знаний. 

Развитие логического мышления у ребенка – довольно сложный 

процесс, который охватывает много разных познавательных функций и 

включает в себя различные занятия. Это умение объяснить ребенку сложные 

вещи простым понятным ему языком, научить установлению взаимосвязей, 

научить оценивать ситуацию и делать выводы из нее. Но как это сделать   

правильно, знают далеко не все родители. 

 

 

https://childage.ru/dom-i-rebenok/tovary-dlya-detej/chto-nuzhno-dlya-pervoklassnika-v-shkolu-spisok.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/razvitie-i-obuchenie/razvitie-melkoy-motoriki-ruk-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/razvitie-i-obuchenie/razvitie-melkoy-motoriki-ruk-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
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Когда росли мы, никто не читал умных книг по психологии, развитию 

детей. Просто наши родители общались с нами, как со взрослыми, объясняя 

все, что происходило вокруг. Мы считали автомобили одинакового цвета, 

одинаковой марки, наблюдали за насекомыми, птицами, животными и 

абсолютно все комментировалось родителями. 

Сейчас родитель стремятся больше заработать, подняться вверх по 

карьерной лестнице, дети предоставляются сами себе или пропадают за 

компьютерами и планшетами, «покоряя» рубежи онлайн игр. Вся логика детей 

сводится к тому, чтобы уметь включать гаджет. 

 

Особенности логики и мышления у детей 6-7 лет 
Развивать свое логическое мышление самостоятельно ребенок не может. 

В дошкольном возрасте психологи и педагоги рекомендуют помогать ребенку 

в развитии мышления и логики. Но здесь нужно уметь заинтересовать малыша. 

Фраза типа «сейчас мы будет развивать твою логику сынок/дочка» не приведет 

ни к чему хорошему. Ребенок вряд ли обрадуется такой перспективе. Чтобы 

занятия давали необходимый эффект, их нужно проводить в игровой форме. 

В возрасте 6-7 дети представляют мир иначе, не так как взрослые. В 

дошкольный период и начальный школьный начинается активное развитие 

словесного и абстрактного мышления. Дети вполне осознанно устанавливают 

взаимосвязь между причинами и следствиями, их мышление в этом возрасте 

очень подвижное. Дошкольники могут без проблем приспосабливаться и 

переходить от одного занятия к другому без потери внимания и концентрации. 

Но опять же, следует упомянуть, что, во-

первых, обучение ребенка логическим 

приемам возможно только в игровой 

форме, а во-вторых, продолжительность 

занятия должна быть в пределах 20-30 

минут. 

 

 

https://an.yandex.ru/count/3Cofhs4Gnz4509q1CNZZLbe00000EAg65q02I09Wl0Xe172kyi-m2u01rRcFuGA80PxZWQOSa06yrhYQ5PW1tgI3r1UW0UROry0Kg07iaFhx5hW1kDMij0_00GBO0UoBdWlW0S2jimFe0RG1-041Y081e0AMjEmHkGBbnicBflqZsV02u9lSSFW2We20W930Le03bQskZ0c80wkUfCG7c0F1kGYe0mIm0mIu1Fy1w0JIgm7u1FkT1OW5-vq5a0N3nWcW1Vx80QW5gge1i0MggW6u1UUs0i05c9yCo0MuZWFG1T9Cu0KEy0K1c0Q0qApp3g06e06e1g01oGP4XZBrWXsVCj46H1feR8CTdpAf1vymPFzwlZdzi0U0W90qm0UWiTw83j070k07XWhn1mTE7aSmAB1C-0S1W0W1q0YwYe21m13W28kQzWY02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2i3y5OWB0geB4BNX-psVC000CrfjK7XY1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBdp1a_tg-EVte2_-w0_0B1eWCzFRUlW40?test-tag=380436509360433&stat-id=1&
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Виды логических игр для детей 

6-7 лет 

Сегодня существует огромное разнообразие 

игр для развития логики у дошкольников. 

Все их можно подразделить на несколько 

категорий: 

• графические игры – эти игры направлены на развитие мелкой моторики 

и подготовку детской руки к письму, которое, по мнению педагогов, 

является самым трудным предметом для учеников начальной школы; 

• математические игры – такие игры являются основополагающими в 

развитии логики и интеллекта у ребенка, формировании 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 

хороши они для детей, которые имеют 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 логики, формирования навыков работы в команде, в 

общении с другими детьми; 

• литература с игровыми заданиями. С одной стороны — это хороший 

способ приучить ребенка к чтению и познанию мира именно 

посредством чтения, а с другой стороны — это способствует 

непосредственному развитию логики, памяти, внимания; 

• игры на компьютере и различных электронных устройствах – любимые 

игры современных 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 – квесты, то выполняя их, ребенок получает и полезный опыт. 

Правда, нельзя использовать только компьютерные виды игр для 

занятий с ребенком. Это плохо скажется на его здоровье 

(испортится зрение, нарушится осанка), а также приведет к 

возникновению компьютерной зависимости. Допустимое время на 

работу за компьютерными гаджетами в 6-7 лет регламентировано 

педиатрами и составляет до 30 минут в день. 

https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/kak-nauchit-rebenka-schitat-v-ume.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/detskaya-psihologiya/kompyuternaya-zavisimost-u-podrostkov-kak-lechit.html
https://an.yandex.ru/count/3CofhnM_2Ya509e1CNZZLbe00000EAg65q02I09Wl0Xe1722WPZ20O01XCwQrWU80SQPzBOha07Ke_sV9vW1tFsbtYMW0TApuPydg06QjPlU9RW1agBTunR00GBO0QxhfX7W0OIx-mBe0HRu0G680W6W0lp6kWsv0kN6oOkc_IFPy0BWcznm-0A2W820aC1MW0ELhQwC2OW3gvwan0UO0-Ro0Q031AW31B031BW4_m7e1ApA0VW4rUu2Y0NLxWAG1UBt0g05W6we1PnTi0MSNRW5n5_01PJO0yW5XNZG1Vafu0KEy0K1c0RY-V-T0w06e06e1g01oGP4XZBrWXsVCj46H1feR8CTdpAf1vymPFzwlZdzi0U0W90qm0UWiTw83j070k07XWhn1mTE7aSmAB1C-0S1W0W1q0YwYe21m13W2BwZtGQ02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2i3y5OWB0geB4BNX-psVC000CrfjK7XY1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBdp1a_tg-EVte2_Ng0l0B1eWCzFRUlW40?test-tag=380436509360433&stat-id=1&
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Графические игры на развитие логики 
К графическим играм можно отнести любые занятия с пишущими 

предметами: рисование карандашом по клеточками (так называемый 

графический диктант), раскрашивание картинок с цифровыми обозначениями 

цветовой гаммы, рисование по точкам и многое другое. 

Графический диктант можно писать с ребенком в домашних условиях. 

Для такой игры необходим только карандаш и листок бумаги в клетку, 

желательно крупную. Ребенку диктуется определенный алгоритм, например, 

нарисовать 3 клетки вверх, 8 клеток вправо, 5 клеток вниз. Если задание 

выполнено, верно, в результате ребенок увидит на листе бумаги различные 

фигурки. Получившиеся фигуры можно раскрасить. 

Такие диктанты помогают ориентации в пространстве и прекрасно готовят 

руку к письму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://childage.ru/dosug/chem-zanyat-rebenka/tvorchestvo/kak-nauchit-rebenka-risovat-v-5-let-poetapno-prostyie-risunki.html
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Также к графическим играм можно отнести соединение точек по 

номерам, продолжение узора, различные виды раскрасок и прописей – все эти 

задания помогают развитию не только логики, но и концентрации внимания. 

В сети интернет существует множество подобных заданий. Для того, 

чтобы заинтересовать ребенка в занятиях с графическими заданиями, можно 

подбирать картинки, в которых сразу не понять, что будет изображено в 

конечном итоге на картинке. Например, выполнять задание «раскрась по 

номерам» намного интереснее, когда контуры картинки не обведены. 

Закрашивая фрагмент за фрагментом, ребенок успеет поразмыслить, что же 

конкретно может быть зашифровано в том или ином задании. 

 

Речевые игры на развитие логики 
В ходе речевых логических игр дети учатся исследовать и анализировать 

информацию, полученную на слух. Например, взрослый вслух произносит два 

слова, дошкольник должен назвать их различия между собой: апельсин и 

банан, весна и лето, день и ночь, бабочка и птица и т.п. 

Можно попросить ребенка составить рассказы по картинкам. В этом 

случае необходимо следить за последовательностью (логичностью) рассказа, 

при затруднении ребенку следует помочь. 

 
Довольно эффективны игры на узнавание объектов по определенным 

признакам. Необходимо попросить ребенка назвать предмет, про который 

рассказывает взрослый. Например, он желтый, вытянутый и сладкий (банан); 
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он зеленый, полосатый, съедобный (арбуз); рыжая, хитрая, живет в лесу (лиса) 

и т.п. Таким образом ребенок не просто отгадывает слова и предметы, но и 

запоминает новые слова, развивает ассоциативную память, учится описывать 

предметы по их качествам и свойствам. 

Также можно попросить дошкольника назвать слова с противоположным 

значением, например, веселый — грустный. 

Слова для примера: 

— тяжелый – легкий; 

— белый – черный; 

— умный – глупый; 

— твердый – мягкий; 

— холодный – теплый; 

— чистый – грязный; 

— пустой – полный; 

— длинный – короткий; 

— светлый – темный. 

Или называть синонимы к названным словам (например, маленький – низкий, 

короткий, мелкий и т.д.). 

Отличная игра на одновременное развитие логики и речи состоит в том, что 

нужно назвать слова, противоположные по смыслу: 

«Мышка пищит тихо, а собака лает – (громко)»; 

«Кот сытый, а волк – (голодный); 

«Один сапог чистый, а другой (грязный); 

«Для каши тарелка мелкая, а для супа – (глубокая); 

«Лимон – кислый, а апельсин (сладкий). 

Очень полезно учить детей решать логические задачи на слух, например: 

«Что легче, килограмм камней или килограмм ваты?», «Вася выше ростом 

Саши, но ниже Алеши. Кто выше Саша или Алеша?». 

 

Настольные логические игры и головоломки 
Настольные игры – отличный способ развивать не только логическое 

мышление, но и усидчивость. Дети учатся размышлять и планировать, 

обдумывать каждый ход и составлять стратегию действий. 

Сегодня производители детских товаров предлагают огромнейший 

выбор таких игр, среди которых можно выделить, игры типа кирпичиков или 

уголков, где требуется сложить определенную заданную фигуру по образцу из 

кирпичиков. Наподобие игры в кирпичики, можно выделить игру фанты – где 

https://childage.ru/dosug/chem-zanyat-rebenka/nastolnyie-igryi-dlya-detey-5-6-let.html
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нужно постараться построить башню, вытаскивая по одному брусочку, при 

этом стараясь сохранить равновесие. К настольным играм можно также 

отнести лото и домино. 

 
Среди всех доступных игр из подручных средств можно отнести и игры со 

спичками: например, попросить ребенка решить несложные задачи с помощью 

них: 

• сложить 2 треугольника из пяти спичек; 

• сложить из 16 спичек 5 квадратов и спросить ребенка, какие 4 спички 

нужно убрать, чтобы осталось 3 равных квадрата; 

• можно просто дать ребенку коробок спичек и попросить сложить из них 

все буквы алфавита или разные слова. 

Однако, используя такие материалы как спички, важно провести с детьми 

профилактическую беседу про правила пожарной безопасности. А лучше 

всего использовать вместо спичек счетные палочки. 

Головоломки – это тоже увлекательные и полезные игры на развитие 

логики. Среди таких игр можно выделить логический шар – лабиринт – это 

сфера, состоящая из лабиринтов и дорожек, через которые нужно провести 

шарик разными способами. Такая игра отлично вырабатывает усидчивость и 
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логику. К головоломкам также можно отнести и классический кубик Рубика. 

В 6-7 лет дети, как правило, уже способны его собрать. 

 

Книги с играми на развитие логики 
Книжные магазины предлагают широчайший выбор книг по развитию 

детей, от которого просто разбегаются глаза. Сориентироваться в таком 

выборе не всегда просто. Однако в вопросах развития детей лучше всего 

доверять известным психологам и педагогам. Например, книга И.В. 

Мальцевой «Логика для дошкольников», книга О.С.Жуковой «Тренируем 

логику и мышление», рабочие тетради Е. Бортниковой «Развиваем внимание 

и логическое мышление». Развивать ребенка по этим книгам можно даже 

домашних условиях, задания в них простые, понятные и интересные. 

 

 

 

Компьютерные игры на развитие логики 

Компьютерные игры – это новый вид развития ребенка. Использование 

компьютерных технологий в процессе обучения детей – это нормальное 

явления. 

Среди развивающих игр можно выделить такие игры для компьютера как 

«Несерьезные уроки. Логика и внимание», «Лунтик». Тренируем память и 

https://childage.ru/dosug/chem-zanyat-rebenka/samyie-luchshie-knigi-dlya-podrostkov.html


Консультация педагога-психолога И.В. Михайловой 

 

9 
 

внимание», «Баба-Яга и Проша» и многие другие. В Интернете также можно 

найти великое множество онлайн-игр. 

 

 
К негативным последствиям увлечения компьютерными играми можно 

отнести и торможение развития социальных отношений, поэтому повторимся. 

Занятия за компьютером следует строго регламентировать по времени. При 

этом нужно не забывать, чтобы игры помимо развлекательной функции, несли 

еще и функцию познавательную. Поэтому к выбору игр для своего ребенка 

нужно подходить с толком. 

 

Вместо заключения 
Развитие логического мышления начинается в детстве и продолжается в 

течение всей жизни человека. Задача родителей – проявить поддержку и 

направить его увлечения и способности в нужном направлении. Дети в 

возрасте 6-7 лет, хоть уже и дошкольники, но никогда не откажутся от любых 

увлекательных игр. Для дошкольника игровые упражнения – это лучший 

способ познания мира и окружающей реальности. Игровые занятия 

способствуют выработке у ребенка не только определенных логических 

взаимосвязей, но и развитию межличностных отношений в процессе игры. 

Ребенок учится не только соблюдать правила игры и побеждать, но и 

проигрывать, что способствует закалке его характера. 

https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/nachalnaya-shkola/testyi-dlya-detey-6-7-let-pri-postuplenii-v-shkolu.html

