
В развитие логического 

мышления у детей 

 

В раннем и младшем дошкольном 

возрасте развитие мышления «вплетено» в 

практическую игровую деятельность ребёнка. 

С её помощью он познает окружающую 

действительность, учится понимать 

обращенную к нему речь, а затем и говорить. 

Однако вначале значение слова слито с 

конкретным предметом, т. е. еще не несет в 

себе обобщения. Позже ребенок начинает, соотносит слово с множеством предметов, тем 

самым объединяя их между собой. Постепенно он учится образовывать простейшие 

обобщения, начинает выделять общие свойства предметов, пытается решать практические 

задачи «по-своему», действенным путём. Формирование наглядно-действенного мышления 

становится возможным благодаря выделению скрытых свойств изучаемого объекта через 

практические действия. 

На основании наглядно-действенного мышления формируется и более сложная форма – 

наглядно-образное мышление, которое проходит в своем развитии 2 стадии. Первая 

соответствует игре-действию, когда ребёнок не сам придумывает себе роль, а берёт ту 

которая ему предлагается. На второй стадии ребенок уже по своей инициативе преобразует 

ситуацию на образном уровне, самостоятельно решает задачи на основе представлений, без 

применения практических действий. 

Наглядно-действенное и особенно наглядно-образное мышление тесно связаны с 

речью. Речевые высказывания ребенка способствуют осознанию им хода и результата этого 

действия. Постепенно речь приобретает планирующую функцию. Проблема связности и 

непротиворечивости детских суждений на данном этапе выступает на первый план. Поэтому 

данный вид мышления называют словесно-логическим.  

Чтобы ребёнок стал использовать слово как самостоятельное средство мышления, он 

должен усвоить выработанные человечеством понятия, т. е. знания об общих и 

существенных признаках предметов и явлений действительности, закреплённые в словах. 

Сначала ребенка учат при помощи собственных действий выделять в предметах или их 

отношениях те существенные признаки, которые должны войти в содержание понятия. 

Дальнейший ход его формирования заключается в замене ребенком реальных действий 

развернутым рассуждением, которое в словесной форме воспроизводит все основные 

моменты этого действия. 

В конечном счете, рассуждение начинает проводиться не вслух, а про себя; оно 

сокращается и превращается в действие отвлеченного логического мышления. Это действие 

выполняется при помощи внутренней речи.  

Круги Эйлера были изобретены Леонардом Эйлером в 18 веке 

и с тех пор широко используются в математике, логике и в 

различных прикладных направлениях. Круги Эйлера – это 

геометрическая схема, с помощью которой можно наглядно 

отобразить отношения между понятиями или множествами 

объектов.  

Круги Эйлера – это схемы, которые позволяют изобразить 

наглядно отношения между подмножествами и пересечение, и 

объединение множеств. При решении некоторых задач метод Эйлера 

просто незаменим и значительно упрощает рассуждение. 

Модели кругов Эйлера – просты и наглядны, поэтому они с большим успехом могут 

быть использованы для развития логики у детей дошкольного возраста. Построение и 



использование моделей в большей степени способствует развитию логических способностей 

у дошкольников. Учитывая простоту и наглядность модели кругов Эйлера, она может быть с 

успехом использована в детском саду на занятиях по развитию логического мышления. И 

действительно, многие программы развития дошкольников предусматривают знакомство и 

использование кругов Эйлера.  

Используя круги Эйлера, дошкольникам можно продемонстрировать все варианты 

расположения множеств относительно друг друга. 

Когда ребенок учится строить модели, которые отражают обобщенные схемы объектов, 

то он учится таким образом познавать и конструировать действительность. Это поможет в 

дальнейшем детям самостоятельно выбирать оптимальное решение задач. Используя круги 

Эйлера, дети учатся находить объекты, обладающие сразу несколькими признаками, в 

отличие от остальных. Поэтому  мы большое внимание уделяем овладению моделирования 

при помощи кругов Эйлера. Подавать задания для дошкольников надо в форме игры. У 

дошкольников преобладает игровая деятельность, поэтому усвоение материала лучше 

происходит в игровой форме. Старшим дошкольникам уже понятны круги Эйлера. 

Игра с кругами Эйлера специально направлена на развитие логического мышления, 

внимания, которые интенсивно формируются к концу дошкольного детства. 

Нужно дать ребёнку возможность быть активным и самостоятельным, и тогда у него 

появиться уверенность в себе, которая поможет в дальнейшем многого добиться в жизни. 

Самое главное во время совместной игры отмечайте все достижения ребёнка и не 

акцентируйте недостатки, хвалите за успехи и не ругайте за ошибки. 

Перед вами круги Эйлера. В эту игру можно играть с одним ребёнком, а можно и с 

несколькими. А ещё лучше играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои 

дела. Радость, которую вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а проведенные 

вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее совместную жизнь.  

Так давайте поиграем! 

 

 

 

 

 



Нужно найти лишнюю фигуру. 

Ведущий. Какие фигуры расположены в красном 

круге, но вне зелёного круга? 

Ответы детей: В красном круге, но вне зелёного 

круга – все красные фигуры. 

Ведущий. В зелёном круге, но вне красного круга? 

Ответы детей: В зелёном круге, но вне красного 

круга – все круглые фигуры. 

Ведущий. Какие фигуры расположены в области 

пересечения двух кругов? 

Ответы детей: В области пересечения двух кругов 

Эйлера расположены фигуры, обладающие двумя 

общими признаками. 

Ведущий. Какими двумя общими признаками обладают фигуры, расположенные в области 

пересечения двух кругов Эйлера? 

Ответы детей: Фигуры имеют красный цвет и круглую форму. 

Ведущий. Какие геометрические фигуры лежат вне кругов? 

Ответы детей: Вне кругов Эйлера расположены все фигуры – не красные и не круглые: 

синие, жёлтые, зелёные, треугольные, квадратные. 

Ведущий. Ребята, какая фигура лишняя? 

Ответы детей: Жёлтый треугольник. 

Ведущий. Куда мы расположим желтый треугольник? 

Ответы детей: Жёлтый треугольник мы расположим вне кругов. 

Ведущий. Ребята посчитайте, пожалуйста, сколько кружков расположено в зелёном круге 

Эйлера, но вне красного круга. 

Ответы детей: В зелёном круге Эйлера, но вне красного круга расположено 7 кружков. 

Ведущий. Посчитайте теперь количество квадратов в красном круге Эйлера, но вне зелёного 

круга. Сколько у вас получилось квадратов? 

Ответы детей: 6 квадратов. 

Ведущий. Дети, как вы думаете, больше кружков или квадратов? 

Ответы детей: Кружков больше, чем квадратов. 

Ведущий. На сколько кружков больше? 

Ответы детей: Кружков больше на один, чем квадратов. 

Ведущий. А квадратов больше или меньше, чем кружков? 

Ответы детей: Квадратов меньше, чем кружков на один. 

 

 



Образовательные ситуации по развитию логического мышления у дошкольников с 

использованием кругов Эйлера 

Пусть два круга определяют два множества объектов, где каждое из множеств, 

сформировано по какому-либо признаку. Рассмотрим возможное взаимное расположение 

этих кругов. Если ни один объект из первого множества не входит во второе множество, то 

круги будут непересекающимися (Рис. 1(а)). Такая ситуация возникнет, например, если в 

первом круге будут находиться живые объекты, а во втором – неживые. Когда какие-либо 

объекты входят и в первое множество, и во второе – круги будут пересекаться, и упомянутые 

объекты будут лежать в пересечении кругов (Рис. 1(б)). Это возможно, например, если в 

первое множество входят все желтые предметы, а во второе – фрукты. Тогда в пересечении 

будут находиться бананы, желтые яблоки,… - все фрукты желтого цвета. Наконец, если все 

объекты первого множества входят и во второе множество, то модель будет представлять 

собой вложенные круги (Рис. 1(в)). Такая ситуация возможна, если, например, большой круг 

представляет собой всех животных, а маленький – домашних животных.  

 
Рис. 1: а) Непересекающиеся круги; б) Пересекающиеся круги; в) Один круг вложен в другой. 

 

Рисунок 2:  

а) Желтый круг – транспорт, голубые круги – 

наземный, водный и воздушный транспорт; б) 

Желтый круг – животные, голубые круги – 

домашние и дикие животные, зеленые круги – 

травоядные и хищные животные. 

 

Основное внимание уделяется 

моделированию классификационных отношений 

между понятиями, которые определяются с помощью вложенных или непересекающихся 

кругов. Дети учатся строить довольно сложные модели с несколькими кругами, вложенными 

в один (два уровня обобщения – Рис. 2(а)), или даже с несколькими кругами, вложенными 

один в другой (три и более уровня обобщения – Рис. 2(б)). 

Задачам же на использование пересекающихся кругов уделяется много меньше 

времени и внимания. А ведь именно такие задачи требуют от детей умения находить 

объекты, обладающие, в отличие от остальных, не одним, а сразу несколькими признаками. 

И именно с помощью пересекающихся кругов решается целый класс интереснейших 

логических задач в школе. Кроме того, использование однотипных моделей (вложенных 

кругов) может привести к тому, что однажды дети просто не увидят возможность построения 

другой, более подходящей к данной ситуации модели. 

Детям необходимо продемонстрировать все варианты расположения двух множеств 

относительно друг друга. Это будет «взгляд сверху», который в дальнейшем даст детям 

возможность самостоятельно выбирать оптимальную для решения конкретной задачи 

модель.  

 

Программное содержание. Овладение действием наглядного моделирования 

отношений между двумя множествами объектов с помощью кругов Эйлера. 

Материал: 2 кольца (круга) разной величины. 

Наборы карточек: 
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1. Кукла, мячик, корабль, машина и самолет. Примечание: кукла, мячик и машина голубого 

цвета. 

2. Яблоко, груша, банан, помидор, огурец. 

Ход занятия. 

Дети полукругом рассаживаются за столом. Перед ними выкладываются карточки из 

первого набора и два кольца. 

- Ребята, перед вами несколько карточек с предметами. Пожалуйста, в один круг 

положите карточки с игрушками, а в другой – карточки, на которых изображен транспорт. 

Обычно, с этим заданием никаких проблем у детей не возникает. Мячик и кукла быстро 

выкладываются в один круг, а корабль, машина и самолет – в другой. Вынимаю карточки из 

кругов и вновь раскладываю их перед детьми. 

- Ребята, а теперь попробуйте разложить карточки так, чтобы в одном круге был 

транспорт, а в другом – все голубые предметы. 

Часто дети, недолго думая, выкладывают карточки так же, как и в первый раз – 

транспорт попадает в один круг, а игрушки (они все голубого цвета) – в другой. В этом 

случае, необходимо обратить внимание детей на то, что машина у нас голубого цвета, и 

поэтому ее тоже следовало бы положить в круг с голубыми предметами. Дети послушно 

перекладывают машину в указанный круг. Иногда какой-нибудь наблюдательный ребенок 

замечает, что теперь машина не попадает в круг с транспортом (если это не произойдет, 

необходимо самой обратить внимание детей на возникшее противоречие). И разгорается 

дискуссия. Одни дети снова тянут машину в круг с кораблем и самолетом, на основании 

того, что все это - транспорт, другие говорят, что надо оставить ее с куклой и мячиком, 

поскольку она голубая. Здесь важно обратить внимание дошколят, что если положить 

машину только в один круг, то задача будет решена неверно. Надо разместить карточку с 

машиной так, чтобы она была и в одном круге, и в другом. 

- Как вы думаете, ребята, что же нам делать? Как положить машину одновременно и в 

один круг, и в другой? 

Ребята задумываются и начинают выдвигать свои предложения. Одни говорят, что 

карточку можно разрезать. 

- Но тогда в каждый круг попадет не целая машина, а ее половинка.  

Другие кладут карточку так, чтобы она частично лежала и в одном круге, и в другом 

(Рис.3). 

- Но тогда у нас опять в круге не вся машина, а только ее часть. 

 
Рис. 3: Одна из попыток детей поместить карточку с 
машиной и в один круг, и в другой. 
Рис. 4: В одном из кругов находятся карточки с 

голубыми предметами, в другом – карточки с 

транспортом. В пересечении лежит голубая машина. 

- Ребята, а что если немного сдвинуть круги? 

Медленно придвигаю один круг к другому так, 

чтобы один из них частично наложился на другой, 

образуя общее для двух кругов пространство (Рис. 4). 

Обычно после этого следует минута молчания. А потом один или несколько детей с 

горящими глазами хватают машину и кладут ее в пересечение. Ребята бурно радуются 

сделанному открытию. Если этого не происходит, я сама кладу пароход в пересечение. 

- Смотрите, ребята, теперь у нас пароход лежит в круге с транспортом и в круге с 

голубыми предметами (обвожу соответствующие круги пальцем).  

Когда эмоции детей утихнут, предлагаю им следующую задачу. 

- А теперь попробуйте положить в один круг транспорт, а в другой – все неживые 

предметы. 



Обычно, дети оставляют круги в том же 

положении, что они лежали ранее (с пересечением). В 

один круг они кладут все неживое, в пересечении – 

оказывается транспорт (Рис.5). 

Рис. 5: В один из кругов дети положили 

карточки с неживыми предметами, в пересечении 

кругов находятся карточки с транспортом. 

Обращаю внимание ребят на то, что транспорт 

не может быть живым, он всегда будет находиться в 

круге с неживыми предметами. Поэтому вместо 

пересечения двух кругов, можно положить маленький 

круг в большой (Рис.6). 

Рис. 6: Круг с транспортом вложен в круг с неживыми предметами. 

- Ребята, давайте теперь вместе вспомним, как мы 

сегодня по-разному раскладывали два круга. В первой 

задаче у нас круги лежали вот так (кладу круги на 

расстоянии друг от друга), у них не было общей части. 

Помните, в один из кругов мы положили транспорт, а в 

другой – игрушки? Во второй задаче у нас была 

карточка, которая лежала и в одном круге, и в другом 

(кладу один круг на другой так, чтобы образовалось 

пересечение). А в третьей задаче маленький круг у нас 

полностью лежал в большом (демонстрирую). 

- А сейчас я раздам вам новые карточки. 

Подумайте, как нужно будет разместить круги, чтобы 

решить задачу. 

Задачи для второго набора карточек: 

1. Разложить карточки так, чтобы в одном круге лежало все съедобное, а в другом – фрукты 

(один круг вложен в другой). 

2. Разложить карточки так, чтобы в одном круге были фрукты, а другом – овощи 

(непересекающиеся круги). 

3. Разложить карточки так, чтобы в одном круге были все фрукты, а в другом – все круглые 

предметы (пересекающиеся круги, в пересечении – карточка с яблоком). 

Во время следующих занятий детям можно предлагать и более сложные задачи, когда в 

пересечении двух кругов может оказаться не одна, а несколько карточек. 

 

Усложняйте развитие логического мышления с кругами Эйлера! Решение этих задач 

сформирует у дошкольника операции сравнения и анализа, а также научит вычленять 

существенные признаки предметов. Решение простейших задач с кругами Эйлера с 

разъяснениями взрослых доступно детям с 4 лет, а самостоятельное – уже с 5 (при условии, 

что нечитающим детям взрослые прочитывают надписи в кругах). Разновидностей таких 

задач на логическое мышление несколько. 

Определение предмета, подходящего под описания кругов. Каждой из пересекающихся 

окружностей присваивается какое-либо качество. Ребенку необходимо найти объект, 

подходящий под описание тех кругов, которые имеют общее пересечение. 

Определение логических кругов, которые описывают объект. Важно обратить 

внимание ребенка на те, качества, которые присущи объекту всегда, а не иногда. К примеру, 

банка только иногда, при условии, что в ней хранят варенье, бывает сладкой. Но она всегда 

стеклянная. 

Выделение лишнего логического круга. В этом типе задач необходимо исключить круг, 

описание которого не подходит к объекту. 

 



- Какое слово подходит к описанию. 

- Кто подходит под описание. 

 

 
 

Ответ: Подходят слова «пятнистый, 

«высокий» 

Это животное не подходит под описание 

одного круга. 

Кто подходит под описание. 

 
 

Ответ: Это животное не подходит под 

описание данного круга. 

Кто подходит под описание. 

 
 

Ответ: Это животное не подходит под 

описание данного круга 

Кто подходит под описание. 

 
 

Ответ: Это животное не подходит под 

описание данного круга 

Какое животное подходит под описание всех 

кругов. Раскрась красным цветом кружок 

рядом с нужным ответом. 

 

 
 

Правильный ответ: слон 

Какое животное подходит под описание всех 

кругов. Раскрась красным цветом кружок 

рядом с нужным ответом. 

 

 
 

Правильный ответ:  медведь 

 

При помощи кругов Эйлера можно наглядно представить детям дошкольного возраста 

отношения между множествами. 
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