
 

В период начального обучения в школе наглядно-образное мышление, имевшее ранее 

основное значение, трансформируется у младших школьников в словесно-логическое, 

понятийное.  

Поэтому чрезвычайно важно уделять внимание становлению логического мышления. 

Совершенствовать логическое мышление лучше всего и в школе, и дома. Предлагаем вам 

эффективные методы для этого.  

Упражнения и игры, помогут детям овладеть приемами логического мышления, научиться 

логически мыслить на практическом материале. Постепенное усложнение заданий позволит 

развивать логическое мышление. Это поможет ребенку в школе, сделает процесс усвоения 

знаний легче, интереснее и успешнее. 

 

«Зачеркни лишнее» 

Для занятия вам потребуются карточки с рядами из 4—5 слов или чисел. 

Ребенок, прочитав ряд, должен определить, какой общий признак объединяет большинство 

слов или чисел ряда, и найти одно лишнее. Затем он должен объяснить свой выбор. 

Вариант 1 

Слова объединены по смыслу. 

Кастрюля, сковорода, мяч, тарелка. 

Ручка, кукла, тетрадь, линейка. 

Рубашка, туфли, платье, свитер. 

Стул, диван, табуретка, шкаф. 

Веселый, смелый, радостный, счастливый. 

Красный, зеленый, темный, синий, оранжевый. 

Автобус, колесо, троллейбус, трамвай, велосипед. 

Вариант 2 

Слова объединены не по смыслу, а по формальным признакам (например, начинаются с 

одной буквы, с гласной буквы, есть одинаковая приставка, одинаковое количество слогов, одна 

часть речи и т.д.). При составлении такого ряда нужно следить, чтобы совпадал только один 

признак. Выполнение упражнения требует высокого уровня развития внимания. 

Телефон, туман, порт, турист. (Три слова начинаются с буквы «Т».) 

Апрель, спектакль, учитель, снег, дождь. (Четыре слова заканчиваются на «Ь».) 

Стенка, паста, тетрадь, ноги, стрелы. (В четырех словах ударение падает на первый слог.) 

Рисунок, сила, ветер, жизнь, минута. (В четырех словах вторая буква «И».) 

Вариант 3 

16, 25, 73, 34 (73 — лишнее, у остальных сумма цифр равна 7) 

5, 8, 10, 15 (8 — лишнее, остальные делятся на 5) 

64, 75, 86, 72 (72 — лишнее, у остальных разница цифр равна 2) 

87, 65, 53, 32 (53 — лишнее, у остальных первая цифра больше второй на 1) 

3, 7, 11, 14 (14 — лишнее, остальные нечетные) 

Вариант 4  

Назовите изображённые на рисунке геометрические фигуры. Найдите лишнюю фигуру и 

объясните, почему она лишняя. 

 

 
 



«Определения» 

Каждый предмет или явление имеет множество признаков, только мы их не всегда 

замечаем. При выполнении этого задания ребенок должен взглянуть на предметы и явления с 

разных сторон. 

Упражнение может выполняться индивидуально или коллективно, в виде соревнования. 

Вариант 1 

Придумай как можно больше определений, характеризующих предметы или явления. 

(Задание тренирует навыки анализа, так как необходимо выделить части из целого.) 

Снег — холодный, пушистый, легкий, белый, кружевной, переливающийся, густой, 

красивый и т. д. 

Река — 

Салют — 

Облака — 

Котенок — 

Радуга — 

Вариант 2 

Обдумай перечисленные определения и угадай предмет или явление, которое они 

характеризуют. (Этот вариант сложнее, при выполнении тренируются навыки синтеза: 

необходимо объединить все признаки и определить, к какому предмету они относятся. 

Подсказкой является род прилагательных и причастий.) 

Порывистый, ураганный, теплый, пронизывающий — ветер. 

Темная, тихая, лунная, черная — ... (ночь). 

Длинная, асфальтовая, лесная, разбитая — ... (дорога). 

Добрая, заботливая, любимая, красивая — ... (мама). 

Короткие, длинные, стриженые, блестящие — ... (волосы). 

Волшебная, интересная, народная, добрая — ... (сказка). 

Крепкий, душистый, сладкий, горячий — ... (чай). 

Жаркое, веселое, долгожданное, солнечное — ... (лето). 

Преданная, лохматая, шумная, любимая — ... (собака). 

Круглое, яркое, желтое, горячее — ... (солнце). 

 

«Путаница» 

В этом упражнении приведены предложения, в которых некоторые слова перепутаны или 

заменены. Для того чтобы выполнить задания, нужно использовать логическое мышление. 

Вариант 1 

Из-за непредвиденных обстоятельств из предложения пропало одно слово, а его место 

заняло неподходящее по смыслу, случайное словечко. Наведи порядок в каждом предложении: 

удали случайное словечко и верни нужное слово. 

Я сегодня с утра проспал, очень спешил, но, к сожалению, пришел в школу раньше (с 

опозданием) 

Я купил батон, предъявил его проводнику и сел в поезд (билет) 

На улице была жара, поэтому Маша надела шубу (сарафан) 

На крыше бабушкиного дома была палка, из которой шел дым, когда топилась печь 

(труба) 

Когда рассвело, мы стали смотреть в ночное небо, разглядывая звезды и луну (стемнело) 

Я люблю купаться на пляже и валяться на асфальте (песке) 

Вариант 2 

А в этих предложениях слова поменялись местами, и стало очень трудно понять, о чем идет 

речь. Восстановите правильный порядок слов в предложениях. 

Мои площадке детской друзья на играли. 

Пятерку на языка я русского получила уроке. 

Рыбок за аквариумных интересно жизнью наблюдать. 



Всех для подарки я родственников сделал. 

Тихо на было после свежо и грозы улице. 

Можно августовском в падающие небе звезды ночном увидеть. 

 

«Задания с текстом» 

Для выполнения упражнения подготовьте отрывки текстов. 

Выполнение заданий с текстами отлично развивают логическое мышление. В этом 

упражнении мы приводим несколько вариантов таких заданий. Они применимы к любым 

отрывкам из незнакомых ребенку литературных произведений (сказок, рассказов и т.д.). 

Вариант 1 

Прочитайте отрывок и предложите ребенку придумать к нему 5—7 заголовков. Они 

должны отражать главное в содержании и быть оригинальными. Подскажите ребенку, что можно 

использовать слова из текста. Если упражнение выполняют несколько человек, то оно может 

проводиться в виде соревнования. 

Вариант 2 

Прочитайте отрывок, состоящий из 10—15 предложений, и попросите передать его 

содержание в 2—3 предложениях, то есть сделать краткий пересказ. Это упражнение сформирует 

у ребенка умение обобщать материал, выделять главное. Такие задания полезно выполнять для 

развития логического мышления. 

Вариант 3 

Прочитайте ребенку отрывок, пропустив среднюю часть, которую ребенок должен 

восполнить. Оценивается логическая связь придуманной ребенком вставки с началом и концом 

исходного текста. 

Вариант 4 

Прочитайте отрывок и предложите ребенку придумать продолжение текста. Это задание 

развивает и воображение, и логическое мышление, так как содержание продолжения должно 

быть обосновано предыдущими событиями, описанными в отрывке. 

 

«Соедини» 

Детям предлагается таблица с пословицами, записанными в два столбца: в первом – начало, 

во втором – окончания, не соответствующие друг другу. 

 

- цыплят по осени - один отрежь   

- что посеешь   - пока горячо 

- не все то золото   - считают   

- куй железо   - то и пожнёшь 

- семь раз отмерь. - что блестит 

- назвался груздем - гуляй смело 

- любишь кататься - потехе час 

-сделал дело - полезай в кузов 

- делу время - люби и саночки возить 

 

«Что главнее» 
Развитие абстрактно-логическое мышление 

Взрослый говорит детям: "Сейчас я прочитаю вам ряд слов. Из этих слов вы должны будете 

выбрать только два, обозначающие главные признаки основного слова, т.е. то, без чего этого 

предмета не может быть. 

Другие слова тоже имеют отношение к основному слову, но они не главные. Вам нужно 

найти самые главные слова. Например, сад... Как вы думаете, какие из данных слов главные: 

растения, садовник, собака, забор, земля, т.е. то, без чего сада быть не может? Может ли быть сад 

без растений? Почему?.. Без садовника... собаки... забора... земли?.. Почему?" 

Примерные задания: 



а) Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище) 

б) Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода) 

в) Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 

г) Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены) 

д) Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево) 

е) Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага) 

ж) Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила) 

з) Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово) 

и) Война (самолет, пушки, сражения, ружья, солдаты) 

 

Логические задачи 

Задача 1. Иван Фёдорович – отец Марины Ивановны, Коля – сын Марины Ивановны. Кем 

Коля приходится Ивану Фёдоровичу? 

Задача 2. Мама, папа и я сидели на скамейке. В каком порядке мы сидели, если известно, 

что я сидел слева от папы, а мама – слева от меня? 

Задача 3. Толя поймал окуня, ерша, щуку. Щуку он поймал раньше, чем окуня, а ерша 

позже, чем щуку. Какую рыбу Толя поймал раньше других? 

Можно ли сказать, какая рыба поймана последней? 

Задача 4. Шли два отца и два сына, несли три апельсина. Сколько апельсинов нёс каждый? 

Задача 5. Меня зовут Толя. У моей сестры только один брат. Как зовут брата моей сестры? 

Задача 6. Коля выше Васи, но ниже Серёжи. Кто выше: Вася или Серёжа? 

Задача 7. К празднику ученики украшают здание школы с четырех сторон 12 флажками. Их 

надо расставить так, чтобы было по 4 флажка с каждой стороны. Нарисовать ответ. 

Задача 8. Термометр показывает три градуса мороза. Сколько градусов покажут два таких 

термометра. 

Задача 9. Верёвку разрезали в шести местах. Сколько частей получилось? 

Задача 10. Когда гусь стоит на одной ноге, он весит 3 кг. Сколько будет весить гусь, если 

он встанет на две ноги? 
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