
Консультация для родителей: 

Что нужно знать о процессах 

логического мышления? 
Психологи подчеркивают, что уровень развития интеллекта 

ребенка в целом характеризуется уровнем развития 

логического мышления. Поэтому взрослым следует уделить 

самое пристальное внимание формированию у ребенка 

мыслительных процессов, знаний о причинно-следственных 

связях, умений делать умозаключения. Чтобы понять, как 

правильно организовать домашние занятия, нужно 

познакомиться с основными вопросами: 

 что такое логика?  

 какие ее процессы требуют необходимого 

формирования?  

 как развивать логическое мышление?  

Логика – это наука о формах, методах интеллектуальной 

деятельности, включающая следующие операции: 

 Анализ. Представляет собой такую мыслительную 

операцию, когда при знакомстве с объектом идет 

разделение его на составные части. Дошколята 

получают эти умения сравнительно рано, при активном 

познании окружающего мира. Например, знакомя 

ребенка с новой игрушкой, взрослый подробно 

анализирует ее форму, цвет, размер, материал, 

назначение. 

 Синтез. Взаимосвязан с анализом, так как после 

детального 

рассмотрения объекта необходимо подвести итог. 

С операциями сравнения, так же как и анализа, детей 

знакомят в младшем дошкольном возрасте, когда учат 

устанавливать сходства или различия между 

предметами. 



 Обобщение (объединение объектов по их основным 

признакам). Необходимо для умственного развития, так 

как дает возможность овладеть приемом 

классификации. 

 Абстракция. Одна из главных логических операций, 

представляет собой выделение существенных свойств 

объекта при отвлечении от несущественных, что ведет 

к усвоению понятий. Абстрагирование доступно 

старшим дошкольникам, имеющим определенные 

знания об окружающем мире и опыт взаимодействия с 

ним. 

 

 

Правила развития логики у дошкольников 
1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. 

Если ребенку весело учиться, он учится лучше. Интерес 

делает детей по - настоящему творческими личностями и 

дает им возможность испытывать удовлетворение от 

интеллектуальных занятий. 

2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных 

способностей ребенка определяется временем и практикой. 

Если какое то упражнение не получается, сделайте перерыв, 

вернитесь к нему позднее или предложите ребенку более 

легкий вариант. 

3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу 

недостаточных успехов и недостаточного продвижения 

вперед или даже некоторого регресса. 

4. Будьте терпеливы, не давайте ребенку задания, 

превышающие его интеллектуальные возможности. 

5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте 

ребенка делать упражнение, если он устал, расстроен. 

Предоставьте ребенку возможность иногда заниматься тем 

делом, которое ему нравится. 



6. Избегайте недоброжелательной оценки, находите слова 

поддержки. Чаще хвалите ребенка за его терпение, 

настойчивость. Никогда не подчеркивайте его слабости в 

сравнении с другими детьми. Формируйте у него 

уверенность в своих силах. 

7. Постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как 

тяжелый труд. Радуйтесь и получайте удовольствие от 

процесса общения. Помните, что у вас появилась 

прекрасная возможность подружиться с ребенком. 

 

Ребенок дошкольного возраста обладает поистине 

огромными возможностями развития и способностями 

познавать. В нем заложен инстинкт познания и 

исследования мира. Помогите ребенку развить и 

реализовать свои возможности. Не жалейте затраченного 

времени. Оно многократно окупится. Ваш ребенок 

переступит порог школы с уверенностью, учение будет для 

него не тяжелой обязанностью, а реальность и у вас не 

будет оснований расстраиваться по поводу успеваемости. 

 


