
2023



ÓÄÊ 372.3/.4
ÁÁÊ 74.102

Ð60

Èëëþñòðàöèÿ íà ïåðåïë¸òå  Â. Òèìîôååâîé

Èëëþñòðàöèè  Ì. Ãåðàñèìîâà,  Ï. Ñåâåðöîâà

Âî âíóòðåííåì îôîðìëåíèè èñïîëüçîâàíà èëëþñòðàöèÿ: Rauf Aliyev / Shutterstock.com 

Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê  Ì.À. Çèãàíîâ

Ðîäèîíîâà, Åëåíà Àëüáåðòîâíà.

Ð60  Ðàçâèâàþ ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå : äëÿ äåòåé 5—6 ëåò / Å. À. Ðîäèîíîâà, 

È. À. Êàçàêîâà. — Ìîñêâà : Ýêñìî, 2023. — 96 ñ. : èë. — (Ëîìîíîñîâñêàÿ øêîëà).

Óìåíèå ëîãè÷åñêè ìûñëèòü ïðèñóùå ëþáîìó âçðîñëîìó ÷åëîâåêó â ðàçíîé ñòåïåíè, îä-
íàêî ýòà óíèêàëüíàÿ ñïîñîáíîñòü íå äà¸òñÿ íàì îò ïðèðîäû. Îíà ðàçâèâàåòñÿ è âîñïèòûâàåòñÿ 
ñ äåòñòâà. 

Ïîñîáèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîìïëåêñ óïðàæíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ëîãè÷åñêîãî 
ìûøëåíèÿ ðåá¸íêà. Çàäàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå ÔÃÎÑ, äàíû â èãðîâîé ôîðìå è ïîñòðîåíû ïî 
ïðèíöèïó óñëîæíåíèÿ. Â îäíîì çàíÿòèè ïðåäëàãàþòñÿ ñðàçó íåñêîëüêî òèïîâ çàäàíèé, ÷òîáû ïîáó-
æäàòü ðåá¸íêà ïîñòîÿííî äóìàòü è èñêàòü íîâûå ïóòè ðåøåíèÿ.

Áëàãîäàðÿ ýòîé êíèãå, âçðîñëûé ïîëó÷èò â ðóêè ïîëíîöåííûå ìàòåðèàëû ñ ìåòîäè÷åñêèìè 
ðåêîìåíäàöèÿìè, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ëîãèêè, à ðåá¸íîê ñìîæåò âåñåëî è ñ ïîëüçîé ïðîâå-
ñòè âðåìÿ è ðàñøèðèòü ñâîé êðóãîçîð.

Ïîñîáèå ðåêîìåíäîâàíî äëÿ çàíÿòèé ñ äåòüìè è àäðåñîâàíî âîñïèòàòåëÿì äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ãóâåðí¸ðàì è ðîäèòåëÿì.

 ÓÄÊ 372.3/.4
 ÁÁÊ 74.102

© Ðîäèîíîâà Å.À., Êàçàêîâà È.À., 2018

© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2023

Пособие для развивающего обучения

дамыту біліміне арнал�ан баспа

Для старшего дошкольного возраста
мектепке дейінгі ересек балалар�а арнал�ан

ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА

Родионова Елена Альбертовна

Казакова Ирина Алексеевна

РАЗВИВАЮ 
ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Для детей 5—6 лет

(орыс тілінде)

Ответственный редактор  А. Жилинская

Ведущий редактор В. Ермолаева 

Художественный редактор И. Лапин

Технический редактор Л. Зотова 

Компьютерная вёрстка И. Кондратюк

Корректор  О. Степанова

Дата изготовления / Подписано в печать 07.10.2022. Формат 60841/8 . 

Гарнитура «Прагматика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,2.  

Доп. тираж 3000 экз. Заказ        .

ISBN 978-5-04-093608-3

6-

0+

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована,  воспроизведена в электронной или механической 

форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой 

информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги 

или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru

Mндіруші: «ЭКСМО» АPБ Баспасы, 

123308, Ресей, Rала МSскеу, Зорге кTшесі,1 Uй, 1 �имарат, 20 Rабат, офис 2013 ж.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-д(кен : www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

PазаRстан Республикасында�ы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию, 

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

PазаRстан Республикасында дистрибьютор жSне Tнім бойынша арыз-талаптарды 

RабылдаушыныX Tкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы R.,  Домбровский кTш.,   3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92;  E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

MнімніX жарамдылыR мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы аRпарат  сайтта: www.eksmo.ru/certifi cation

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certifi cation

Mндірген мемлекет: Ресей. Сертификация Rарастырыл�ан

Ïðîäóêöèÿ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÒÐ ÒÑ 007/2011

Страна происхождения: Российская Федерация
Шы�арыл�ан елі: Ресей Федерациясы



Уважаемые педагоги и родители!

Умение логически мыслить присуще каждому человеку в разной сте-

пени, однако эта способность не даётся нам от природы, а развивается 

с детства. Для того, чтобы ребёнок научился логически мыслить и рассу-

ждать, необходима систематическая работа, как с помощью специальных 

дидактических пособий, так и в обычной жизни.

К 5–6 годам у ребёнка начинают формироваться основы словесно-логи-

ческого мышления. Дети активно используют понятия, сравнивают, анали-

зируют, группируют и классифицируют предметы и признаки, устанавлива-

ют причинно-следственные связи, обобщают. Если в этом возрасте начать 

целенаправленную работу по развитию логического мышления, то ребён-

ку будет легко учиться в школе, а в дальнейшем он без труда сможет 

решать поставленные перед ним задачи. Развивать логику и абстрактное 

мышление у детей шестого года жизни помогают рисование, конструиро-

вание, ролевые игры, чтение, а также специальные упражнения. 

В этой книге предложен комплекс заданий, направленных на разви-

тие логики ребёнка 5–6 лет. В каждом занятии сочетаются разные типы 

упражнений. Постоянная смена деятельности побуждает ребёнка постоянно 

думать и искать новые пути решения. Все задания расположены по ус-

ложнению. 

В идеале стоит посвящать занятиям по 20 минут ежедневно или через 

день. Однако в ритме современной жизни на это может просто не быть 

времени. Чтобы ребёнок не терял навыков, нужно стараться заниматься 

с ним везде, где бы вы ни находились — в магазине, на улице, в го-

стях. Старайтесь построить с ребёнком логическую цепочку, сгруппировать 

предметы по какому-либо признаку, провести аналогии.

Если вы не закончите занятия за отведённое время, ничего страшного. 

Выполните оставшиеся упражнения в другой день. Помните, что всегда 

нужно исходить из возможностей именно вашего ребёнка.

При возникновении сложностей не старайтесь выполнить задание за ма-

лыша. Делайте их вместе — обсуждайте, разгадывайте, ищите правильные 

решения. Тогда в следующий раз ребёнок будет более уверен в своих 

силах и постарается справиться с поставленной задачей самостоятельно.

Желаем успехов!
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Занятие 1

Какая картинка будет следующей? Обведи её.1

Обведи следующую картинку. Назови одним сло-

вом все предметы.2



Занятие 1Занятие 1 5

Закончи каждое предложение — подчеркни подхо-

дящий рисунок. 

В резиновых сапогах ходят по … .

Красками рисуют в … .

В чай кладут … .

3



Развиваю логическое мышление 6

Назови фигуры. Раскрась круг голубым каранда-

шом, прямоугольник — коричневым, квадрат — 

красным, треугольник — зелёным, овал — оран-

жевым. Соедини каждый предмет с подходящей 

фигурой.

4



7Занятие 1

Подумай и продолжи ряды — нарисуй недоста-

ющие картинки. Второй ряд найди сам, нарисуй 

стрелочки и последнюю картинку.

У коврика, который расположен ниже, не хватает 

кусочка. Найди его и обведи в кружок.5

6



1

ЗАНЯТИЕ 2

Подумай и зачеркни лишний предмет в каждом 

ряду. Объясни свой выбор.



Занятие 2Занятие 2 9

2 Соедини логические пары.
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3 Дорисуй недостающие предметы.



11Занятие 2

4
Определи, на чём любит кататься Саша — на 

снегокате, коньках или велосипеде. Следуй по ин-

струкции: 1 шаг вправо, 1 шаг вверх, 2 шага 

вправо, 2 шага вверх, 4 шага влево, 1 шаг вверх. 

Круг — начало твоего движения.
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ЗАНЯТИЕ 3

Раздели предметы на группы по смыслу и обведи 

каждую группу карандашом одного цвета. Сколько 

групп у тебя получилось? 



Занятие 3Занятие 3 13

2
Подруги Маша и Даша хотят вместе покататься на 

санках. Помоги Маше добраться до Даши — прой-

ди лабиринт.

МАША

ДАША



Развиваю логическое мышление 14

3
Поставь вместо знаков вопроса подходящие кар-

тинки — проведи линии.


