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Развитие мышления в детском возрасте представляет особую форму 

труда, которую осваивает ребенок. Логическое мышление дает возможность 

решать более широкий круг задач, осваивать научные знания. 

Одним их эффективных методов развития логического мышления у 

младших школьников является дидактическая игра. Дидактические игры 

дают возможность решать различные педагогические задачи в игровой 

форме, наиболее доступной и привлекательной для детей.  

 «Игра – это жизненная лаборатория детства, дающая ту атмосферу 

молодой жизни, без которой эта пора ее была бы бесполезна для 

человечества. В игре, этой специальной обработке жизненного материала, 

есть самое здоровое ядро разумной школы детства» - размышляет С.Т. 

Шатский. 

Форма проведения игры может быть разной: коллективной, групповой 

и индивидуальной. 

При объяснении нового материала или его первичном закреплении 

целесообразно проводить игру со всем классом. При организации 

самостоятельной работы игра может быть групповой или индивидуальной. В 

этом случае следует использовать игровые карточки. 

 В качестве материала для анализа и обобщения педагогического опыта 

использования дидактических игр в развитии логического мышления 

младших школьников мной был взят опыт Тороповой О.В., учителя 

начальных классов МОУ «СОШ № 5 г. Нарьян-Мара, 15 учеников 2-Б класса. 

Автором исследования проводились занятия в течение 2 месяцев с 

группой из 10 человек (8-9 лет), которые показали низкий и средний уровень 

развития логического мышления.  
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Игра «Лабиринты»  

 

Цель: создать условия для развития у детей наглядно-образного 

мышления и способности к самоконтролю.  

Инструкция: детям предлагаются лабиринты разной степени 

сложности. Игра заключается в нахождении выхода из лабиринта. 

Использовались средства самостоятельной работы.  

Игра  «Загадки» 

Цель: развитие образного и логического мышления. 

Инструкция: детей нужно разделить на 2 команды. Загадки читает 

ведущий. При отгадывании загадки ребятам необходимо изобразить отгадку, 

так, чтобы другая команда могла понять отгадку. За правильный ответ 

команде добавляется 1 балл. В конце игры подсчитывается количество 

баллов. Данная игра проводилась для развития умения активно оперировать 

знаниями; оказывать взаимопомощь и поддержку друг к другу в игре. 

Игра «Соотнеси» 

Цель: развитие логического мышления.  

Инструкция: на доске записано несколько слов. Вывешивается 

иллюстрация. Детям необходимо соотнести слова, которые подходят к 

иллюстрации. При правильном ответе дети добавляют еще свои слова, 

которые подходят к данной иллюстрации. После выполнения задания 

подсчитывается количество правильных ответов. Данная игра 
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использовалась для средств коллективной работы на уроке, опирающихся на 

активность большинства, переводящих учащихся от подражания к 

творчеству. 

1) Деревня (река, поле, дома, аптека, велосипед, дождь, почта, лодка, собака). 

2) Море (катер, рыба, вода, турист, песок, камень, улица, птица, солнце). 

3) Школа (учитель, улица, восторг, ученик, брюки, часы, нож, минеральная 

вода, стол, коньки) 

4) Город (машина, улица, каток, магазин, учебник, рыба, деньги, подарок). 

5) Дом (крыша, стена, мальчик, аквариум, клетка, диван, улица, лестница, 

ступень, человек). 

6) Карандаш (пенал, линия, книга, часы, оценка, цифра, буква). 

7) Учеба (глаза, чтение, очки, оценки, учитель, наказание, улица, школа, 

золото, телега). 

Игра «Путаница» 

Цель: развитие логического мышления.  

Инструкция: для этой игры потребуется бумага и карандаш. Ведущий 

составляет предложения, но слова в них перепутаны. Из предложенных слов 

нужно попробовать составить предложение так, чтобы заблудившиеся слова 

вернулись на место, и сделать это по возможности быстро. Кто быстрее и 

больше разгадает, тот и победил. Данная игра имеет большое значение для 

развития мышления ребёнка, так как в ней дети учатся высказывать 

самостоятельные суждения, делать выводы и умозаключения, замечать 

логические ошибки. 

1) Пойдем в мы воскресенье поход. (В воскресенье мы пойдем в поход). 

2) Играют, кидая, дети мяч в другу его друг. (Дети играют в мяч, кидая его 

друг другу). 

3) Максим утром дома из рано вышел. (Максим вышел из рано утром). 

4) Библиотеке интересных в взять книг можно много. (В библиотеке можно 

взять много интересных книг). 
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5) Клоуны и завтра в обезьяны приезжают цирк. (Завтра в цирк приезжают 

обезьяны и клоуны). 

Игра «Ну-ка, отгадай!» 

Цель: развитие логического мышления и речи. 

Инструкция: дети делятся на две группы. Первая группа тайно от 

второй задумывает какой-либо предмет. Вторая группа должна отгадать 

предмет, задавая вопросы. На эти вопросы первая группа имеет право 

отвечать только «да» или «нет». После угадывания предмета группы 

меняются местами. Данная игра учит учеников работать в группах.  

 

Игра «Лишняя игрушка» 

Цель: развитие смысловых операций анализа, синтеза и 

классификации. 

Инструкция: дети и экспериментатор приносят с собой игрушки из 

дома. Группа ребят делится на две подгруппы. Первая подгруппа на 2-3 мин. 

выходит из комнаты. Вторая подгруппа отбирает 3 игрушки из тех, что 

принесли. При этом 2 игрушки должны быть «из одного класса», а третья из 

другого. Например, с куклой и зайчиком кладут мячик.  

Входит первая группа и, посоветовавшись, берет «Лишнюю игрушку», 

ту, которая, по их мнению, не подходит. Если ребята легко справляются с 3 

игрушками, их число можно увеличить до 4-5, но не более семи. Игрушки 

можно заменить картинками. Данная игра воспитывает умение слушать и 

слышать вопросы учителя, вопросы и ответы детей, умение сосредотачивать 

внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, высказывать 

суждение. Все это характеризует активный поиск решения поставленной 

задачи. 
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Игра «Веселые картинки» 

Цель: развитие логического мышления и речи. 

Инструкция: из группы детей выбирается один ведущий, остальные 

садятся на стулья. Учитель имеет большую коробку, в которой лежат 

картинки с изображениями различных предметов. Водящий подходит к 

учителю и берет одну из картинок. Не показывая ее остальным детям, он 

описывает предмет, нарисованный на ней. Дети из группы предлагают свои 

версии, следующим водящим становится тот, кто первый отгадал 

правильный ответ. Данная игра является хорошим средством, 

стимулирующим развитие познавательны процессов учащихся. Она не 

только активизирует мыслительную деятельность детей, повышает их 

работоспособность.  

Игра «Поиск предмета» 

Цель: развитие логического мышления.  

Задается определенный признак, необходимо подобрать как можно 

больше предметов, обладающих заданным признаком. Начинают с признака, 

отражающего внешнюю форму предмета, а затем перейти к признакам 

отражающих назначение предметов, движение. Признак внешней формы: 

круглый, прозрачный, жесткий, горячий и.т.д. Данная игра позволяет 

сплотить детский коллектив в единую группу, в единый организм, способный 

решать задачи более высокого уровня, нежели доступные одному ребенку. 

Игра «Определение» 

Цель: развитие мыслительных ассоциативных связей.  

Инструкция: ребятам предлагается два слова. Задача игры состоит в 

том, чтобы придумать слово, находящееся между двух задуманных 

предметов и служит как бы переходным мостиком «между ними». Каждый 

ребенок отвечает по очереди. Ответ должен быть обязательно обоснован. 

Например: «гусь и дерево». Переходные мостики: «лететь, (гусь взлетел на 

дерево), спрятаться (гусь спрятался за дерево)» и.т.п. Данная игра является 
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хорошим средством, стимулирующим развитие познавательных процессов 

учащихся.  

Игра «Как применяется предмет» 

Задается какой-нибудь предмет, необходимо назвать как можно больше 

способов его применению. Например: книга, автомобиль, помидор, дождь, 

желудь, ягода. Кто из ребят наиболее активно участвовал и дал наибольшее 

количество верных ответов, становится победителем. Данная игра помогает 

детям воспринимать задания как игру, чувствовать заинтересованность в 

получении верного результата, стремиться к лучшему из возможных 

решений. 

Игра «Конверт» 

Цель: развитие логического мышления.  

Инструкция: попробуйте, не отрывая карандаша от бумаги и не 

проводя дважды одну и ту же линию, нарисовать конверт. 

Таким образом, после проведения специальных упражнений на 

развитие логического мышления школьников наблюдался высокий уровень 

развития всех характеристик мышления, особенно этот вывод относится к 

логическому мышлению, операции классификации, анализа и синтеза. 

Упражнения можно включать в разные уроки - они не занимают много 

времени. Но к ним нужно возвращаться: или на этом же уроке, или на 

следующий день.  

В зависимости от ситуации можно вносить в выполнение этих 

упражнений элемент соревнования: кто дал больше правильных ответов, кто 

быстрее посчитал, вспомнил и т.п. Только делать это нужно очень тактично: 

нельзя, чтобы в лидеры всегда выходили одни и те же дети. Научите детей 

сравнивать свои достижения, замечайте каждое продвижение ребенка вперед, 

пусть даже незначительное. Нужно всегда создавать для детей ситуации 

успеха. 

Эмоционально благоприятная обстановка на уроках - один из самых 

главных факторов успешного развития и обучения ребенка этого возраста. 
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В заключение необходимо отметить важность и необходимость 

использования дидактических игр для развития логического мышления 

младших школьников, которые обусловлены тем, что:  

 - На протяжении обучения ребенка в начальной школе у него 

развивается теоретическое мышление, он получает новые знания, умения, 

навыки - создает необходимую базу для своего дальнейшего обучения.  

- Успешная учеба, осознание своих способностей и умений 

качественно выполнять различные задания приводят к становлению чувства 

компетентности - нового аспекта самосознания, который наряду с развитием 

сферы произвольности можно считать основной характеристикой 

психологического развития детей младшего школьного возраста. 

-Игра определяет важные перестройки и формирование новых качеств 

личности; именно в игре дети усваивают нормы поведения, игра учит, 

изменяет, воспитывает. Также игровая деятельность влияет на развитие 

внимания, памяти, мышления, воображения, всех познавательных процессов.  

- Эффективность игры как средства обучения зависит от соблюдения 

ряда требований, таких как: наличие воображаемой ситуации, плана, в 

котором будут действовать учащиеся; обязательное осознание детьми 

игрового результата, правил игры. Игра- это основной способ достижения 

всех задач обучения, поэтому необходимо: точно знать, какой навык и 

умение требуется, что ребенок не умел и чему научился в ходе игры; игра 

должна поставить учащегося перед необходимостью мыслительного усилия. 

Итак, игра является инструментом преподавания, который 

активизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать 

учебный процесс привлекательнее и интереснее, заставляет волноваться и 

переживать. 

Проделанный анализ позволяет сделать вывод, что использование 

специальных дидактических игр на начальной ступени обучения позволяет 

развивать логическое мышление школьников. 
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