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Как научить ребенка рассуждать?
Логические задачи для дошкольников.

Ерофеева Татьяна Николаевна,
ведущий методист ГК «Просвещение»
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Ло́гика (др.-греч. λογική «наука о рассуждении», «искусство 
рассуждения» от λόγος — «речь», «рассуждение») 

Что такое логическое мышление?



3

Развитие логического, 
рассуждающего мышления детей 
посредством ознакомления со 
свойствами и качествами 
объектов и явлений природы

«Рассказы-загадки о природе»       Н.Ф. Виноградова
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Умение оперировать несложными понятиями, объяснять их 
сущность;

Выделение существенных признаков предметов окружающего 
мира;

Умение работать в структуре гипотезы или проблемной 
ситуации;

Умение сравнивать, анализировать, классифицировать, 
обобщать предметы, выделять общие и отличительные качества;

Умение устанавливать последовательность происходящих 
событий, явлений природы, выделение причин происходящих 
событий и изменений;

Умение использовать речевые конструкции, адекватно 
отражающие высказываемую  мысль;

Основные характеристики рассуждающего мышления и связной речи:
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Формирование антинаучных представлений
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Где снежинки?
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Учит соотносить разные природные явления между собой и устанавливать зависимость между ними

Кто прав?
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Познаем мир природы
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Осознание детьми некоторых доступных 
связей(причинных, временных, 
последовательных)между предметами и 
объектами окружающего мира;

Развитие моделирующей деятельности как основы 
для формирования наглядно-образного и 
логического мышления;

Обеспечение специальной подготовки к учебным 
предметам начальной школы – к «Русскому 
языку», «Математике», «Окружающему миру».

Раздел  «Учимся думать, рассуждать, фантазировать »
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Выделение признаков
Определи предмет

Описать предмет — значит выделить его признаки (цвет, размер, форма) и охарактеризовать их в таблице, изображающей 
«паспорт», т. е. «сделать паспорт» предмета.
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Сравнение – сопоставление предметов и явлений окружающего мира, 
выявление их сходства и различий

Назовите сравниваемые объекты;

Устанавливаю основания для сравнения;

Выделите признаки;

Найдите общее , выделите различное, определите индивидуальное;

Сделайте вывод о результате сравнения 
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Воспроизведение серии по заданному порядку
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https://uchitel.club/
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83
help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Контактная информация


