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Актуальность 

 

Игра для ребёнка — естественная непринужденная активность, основная форма 
развития мышления и личности. Что дети всегда делают с особым 
удовольствием? Играют! Самостоятельно, с родителями или сверстниками, 
игрушками или любыми приглянувшимися предметами.   

Через игровую деятельность ребёнок познает мир: узнает свойства и 
характеристики окружающих его предметов, осваивает социальные роли и 
учится взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, приобретает навыки и 
подтверждает свою состоятельность.  

Дидактическая игра делает процесс обучения лёгким и занимательным. Та или 
иная умственная задача, заключённая в игру решается в доступной и 
привлекательной для детей деятельности. 

Пытливый детский ум постоянно ищет новую пищу для исследований. И этот 
факт нельзя игнорировать, а наоборот, надо максимально использовать для 
развития и обучения старших дошкольников. 

Хорошие логические игры развивают внимательность и сообразительность, 
способность находить нестандартные решения. 

Очень важно развивать логическое мышление ребёнка с самого детства.  

Предложенные увлекательные логические игры научат ребёнка сравнивать, 
анализировать, сопоставлять полученную информацию, а также устанавливать 
простые закономерности. В дальнейшем умение логически мыслить и 
рассуждать пригодится ребёнку не только при решении школьных задач, но и 
поможет в сложных жизненных ситуациях. 

Занимательные игры на мышление обучат ребёнка выделять главное, обобщать и 
делать соответствующие умозаключения. Постепенно наши игры разовьют у 
ребёнка умение думать и рассуждать самостоятельно, что так важно для 
гармоничного развития. 

В играх развивается речь ребёнка, так как он высказывается по средствам слова. 

Цель: Развитие логического мышления и речи детей старшего дошкольного 
возраста. 

Задачи: 1.Формирование логических приемов умственных действий у 
дошкольников: анализа, синтеза, сравнения классификации, обобщения. 

               2. Развитие у детей: речи (умения рассуждать, доказывать), 
произвольного внимания, познавательных интересов, творческого воображения. 



3 
 

               3. Воспитание: коммуникативных навыков, стремления к преодолению 
трудностей, уверенности в себе. Желания вовремя прийти на помощь 
сверстникам. 
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                   №1 «Кто правильно пойдёт, тот цифру найдёт» 

Дидактические задачи: Учить передвигаться в заданном направлении и считать 
шаги. Закреплять знания о цифрах, умение выбирать нужную цифру из 
предложенных. Учить находить соседние цифры.  

Оборудование: карточки с цифрами. 

Ход игры: Педагог объясняет задание: «Будем учиться идти в нужном 
направлении и считать шаги.  Я заранее спрятала цифры. Сейчас буду вызывать 
вас по одному и говорить в каком направлении надо идти и сколько шагов 
сделать, чтобы найти цифру. Если вы будете точно выполнять мою команду, то 
придете правильно». Педагог вызывает ребенка и предлагает: «Сделай 6 шагов 
вперёд, поверни налево, сделай 4 шага и найди цифру». Детям можно 
предложить отгадать какую цифру нашёл ребёнок, назвав её соседей, а также  
выбрать такую же цифру из предложенных педагогом. Далее дети могут сами 
давать задание своим товарищам. 

                                     № 2 «Весёлая стирка» 

Дидактические задачи: Продолжать знакомить с геометрическими фигурами. 
Развивать речь детей. Закреплять умение придумывать рассказы на заданную 
тему. Учить составление геометрические фигуры из данных деталей. 

Оборудование: геометрические фигуры, изображение платьев. 

Ход игры: Игру можно построить в виде рассказа. «Жила-была Принцесса 
(любой сказочный герой), у которой было красивое платье с узором из 
геометрических фигур, она его постирала и узор исчез, а на платье остались 
дыры.  Сосчитайте, сколько дыр на платье. Теперь возьмите фигуры и помогите  
Принцессе починить платье». 

                                      № 3 «Заколдованные цифры» 

 Дидактические задачи: Закрепить навыки счёта в пределах 10. 

 Оборудование: карточки с цифрами. 

 Ход игры: Принцесса (Любой сказочный герой)  хочет с нами поиграть Она 
задумал число. Если к этому числу добавить 1, то получится число … Какое 
число, задумал принцесса?  Выберите это число из предложенных цифр. 
Принцесса предлагает вам задумать число, а мы его отгадаем. Расскажите какое 
число вы задумали. 

                                      № 4 «Магазин геометрических фигур» 
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Дидактические задачи: Тренировка в распознавании основных геометрических 
фигур, совершенствование коммуникативных качеств, развитие речи. 

Оборудование: Геометрические фигуры и карточки с нарисованными фигурами. 

Ход игры: На столе располагаются геометрические фигуры, выставленные на 
«продажу». Каждый воспитанник – покупатель получает карточку – чек, на 
которой нарисована фигура: круг, треугольник, квадрат или прямоугольник. Он 
может приобрести любую геометрическую фигуру при условии, что форма 
товара соответствует рисунку на карточке. Безошибочно сделав выбор и доказав 
его ребенок получает покупку. 

                                        № 5 «Одно свойство» 

 Дидактическая задача: закрепление знаний о свойствах геометрических фигур, 
развитие умения характеризовать и выделять фигуры по их признакам. 

Оборудование: несколько комплектов геометрических фигур. 

Ход игры: играющим необходимо предоставить по одинаковому комплекту 
геометрических фигур. Один из играющих выкладывает на стол одну из них. 
Задача второго выбрать из своего комплекта фигуру, отличающуюся от 
выложенной предыдущим игроком только одним каким-либо признаком. 
Например, если первая выложенная фигура – большой красный круг, то 
следующей, можно выкладывать большой красный квадрат или большой синий 
круг, или маленький красный круг. Игру следует строить по принципу игры в 
домино. 

                                        №6 «Путаница» 

Дидактическая задача: анализ геометрических фигур, сравнение и нахождение 
лишнего. Развивать речь детей. 

Оборудование: геометрические фигуры. 

Ход игры: Играющим  предлагается проанализировать ряды геометрических 
фигур и указать на ошибку, предложив вариант исправления с пояснением. 
Ошибкой может быть круг в ряду квадратов, или фигура красного цвета, среди 
желтых. Пояснение должно быть обоснованным. 

                                         № 7 «Найди парную картинку» 

 Дидактические задачи: Учить узнавать по описанию узор, составленный из 
геометрических фигур. Развивать речь детей 

Оборудование: карточки с изображением геометрических фигур. 

 Ход игры: Назначают ведущего. Он берёт одну из карточек на столе у педагога 
и, не показывая, описывает её устно. Тот, у кого такая же карточка поднимает 
руку. Выигравшим считается тот ребёнок, который узнал карточку по 
словесному описанию и составил пару. Каждую карточку описывают 1 раз. 
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Первую карточку педагог описывает сам. В ходе игры он назначает нескольких 
ведущих. 

 

                                        № 8 «Коврик для принцессы» 

Дидактические задачи: Учить овладевать пространственными представлениями: 
слева, справа, вверху, внизу. Развитие связной речи. 

Оборудование: коврик с узором из геометрических фигур или цифр. 

 Ход игры: У каждого ребёнка картинка (коврик с узором). Дети должны 
рассказать, как расположены элементы узора: в правом верхнем углу — круг, в 
левом верхнем углу — квадрат. В левом нижнем углу — овал, в правом нижнем 
углу — прямоугольник, в середине — круг. Можно предложить коврики с 
узором из цифр. Из предложенных ковриков нужно выбрать два одинаковых и 
обосновать свой выбор. 

№ 9 «Королевство геометрических фигур» 

Дидактические задачи: Развиваем внимание, аналитические способности, 
воображение, умение концентрироваться. Закрепляем знание геометрических 
фигур. 

Оборудование: Схематичные картинки — образцы с изображением тех 
предметов, который составляет ребенок (примерный размер — тетрадный лист), 
комплект деталей, из которых можно составить эти картинки. 

Ход игры: ребенок усаживается за стол, ему дается комплект деталей и 
предлагается собрать определенную картинку. На одну картинку должно 
уходить не больше 15 минут. 

Варианты картинок и наборов деталей: 

1) принцесса — туловище (трапеция), ноги (2 маленьких прямоугольника), руки 
(2 маленьких треугольника), голова (круг); 

2) волшебный замок— основа замка (большой квадрат), крыша (треугольник), 
окошко (маленький квадрат), труба на крыше — (маленький прямоугольник); 

3) карета — основной корпус (большой прямоугольник), 2 колеса (2 кружочка), 
ккрыша — (трапеция), окошко в карете (маленький прямоугольник). 

          №10 «Заколдованные имена жителей волшебного королевства» 

Дидактические задачи: Развиваем внимание, аналитические способности, 
расширяем словарный запас, учимся выделять первую букву 

Оборудование:  Чистый лист бумаги, карандаш, картинки с изображением 
различных предметов.  
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Ход игры: если дети еще не умеют читать, то эту игру нужно проводить с 
помощью карточек. Для этого вам нужно подобрать карточки с изображением 
тех предметов, из первых букв которых можно сложить какое-нибудь имя. 
Например, имя «Оля» можно составить, используя карточки со следующими 
картинками: облако, лыжи, яблоко. Вы должны разложить эти карточки в таком 
же порядке. Ребенок должен назвать, что на этих картинках изображено, 
выделить в этих словах первую букву и составить из них новое слово. Если 
ребенок уже умеет читать, то эти слова вы можете выписать на листочке, он 
должен их прочитать, а затем выполнить те же задания. 

№ 11 «Угадай время года?» 

Дидактические задачи: Развиваем аналитические и логические способности, 
внимание, речь. 

Оборудование: Комната с расставленными по кругу стульями. 

Ход игры: это групповая игра, и в самом ее начале выбирается водящий. Он 
должен уйти в другую комнату или закрыть уши. В это время остальные 
участники должны загадать время года. Когда водящий вернется, он должен, 
задавая наводящие вопросы, догадаться, о каком времени года идет речь. 

 

 


