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Из логических приемов умственных действий - 
сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, сериация, аналогия, 
систематизация, абстрагирование — в 
литературе их называют логическими 
приемами мышления.  



Лев Моисеевич Фридман 

Логика мышления не дана человеку от 
рождения. Ею он овладевает в процессе 
жизни. Некоторые дети уже к 4 годам 
способны логически формулировать свои 
мысли. Однако далеко не все дети обладают 
такими способностями.  



Цель работы - развитие 
логического мышления у 
детей старшего 
дошкольного возраста 



.  
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Организуя с детьми работу по 
развитию логического 

мышления, познавательного 
интереса и творческих 

способностей, важно помнить 
народную мудрость:  

ум гибнет не от износа, он 
«ржавеет» от неупотребления! 





Литература: 
В. Зак «Шахматы для детей», И.Г. Сухин «Шахматы для самых маленьких», «Шахматы 
для детей», В.Я. Юзак, В.К. Погрибной «Приключения шашечки и шахматика» 
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