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Сегодня детский сад динамично меняет свой облик. На современном этапе 

модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению 

качества образования в дошкольном возрасте, что вызывает необходимость поиска 

способов и средств развития логических приемов умственных действий, учитывая 

потребности и интересы дошкольников.  Развитие логического мышления – это залог 

успешности выпускника детского сада в школе.  

В рамках программы развития  детского сада особая роль в координации 

деятельности  отводится созданию условий качественной подготовки ребенка к 

школьному обучению с учетом его индивидуальных особенностей и  эмоционального 

благополучия. Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку 

необходимо не только много знать, но и последовательно  и доказательно мыслить, 

догадываться, проявлять умственное напряжение, логически мыслить. Обучение 

логическому мышлению имеет немаловажное значение для будущего школьника.   

Таким образом, рассматривая процесс развития  основ логического мышления у 

детей дошкольного возраста, очевидно, что этот процесс требует активного 

направленного вмешательства взрослого, который должен создать условия для 

наиболее эффективного их формирования. Ведущая педагогическая идея заключается 

в определении путей повышения эффективности структурного развития логического 

мышления дошкольников посредством технологии моделирования маленькими 

человечками. 

Диапазон опыта представлен авторской системой работы воспитателя по 

развитию логического мышления дошкольников посредством технологии 

моделирования маленькими человечками, которая может использоваться педагогами 

в детском саду и начальной школе. 

Исследования, проведённые под руководством ПЯ. Гальперина, выявили, что для 

дошкольного возраста поэтапное формирование понятий открывает большие 

возможности, чем это представлялось ранее. Было доказано, что при помощи метода 

поэтапного формирования умственных действий развитие логических операций 

возможно уже в дошкольном возрасте – сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, сериация, умозаключения.   

Способность улавливать связь между причиной и следствием на основе 

предыдущего опыта для прогнозирования ситуаций в будущем считается одной из 

граней интеллекта, а именно – логическим мышлением. 

"Физика - наука молодых. И приобщаться к ней надо рано. "Правила игры" в физике 

- сложные, и по-настоящему овладевать ими можно только в результате долгого и 

вдумчивого труда", академик А.А.Абрикосов. Ребенку-дошкольнику по природе 

присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с 

объектами и явлениями реальности. Уже в младшем дошкольном возрасте, познавая 

окружающий мир, дети часто сами экспериментируют с различными веществами, 

стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в 

воду предметами (тонет - не тонет), стремится не только рассмотреть предмет, но и 

потрогать его руками, языком, понюхать, постучать ими и т.п. В старшем возрасте 
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многие дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, 

распространение звука в воздухе и в воде, различная окраска объектов окружающей 

действительности и возможность самому достичь желаемого цвета на занятиях по 

изобразительному искусству, «пройти под радугой» и т.п. Исходя из этого, возникла 

необходимость по созданию условий для целенаправленной работы по поисково–

познавательной деятельности старших дошкольников. Одним из наиболее 

эффективных методов развития логического мышления является метод 

моделирования.  

Метод моделирования используется педагогами для самостоятельного открытия и 

осмысливания детьми заложенной информации. В историческом плане он зародился 

как идея вместе с принципами наглядности в теории  Я.А.Каменского. Метод 

моделирования впервые был разработан педагогами и психологами Д. Б. Элькониным, 

Л. А. Венгером, Н. А.Ветлугиной, Н. Н. Поддьяковым. Заключается он в том, что 

мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в 

наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того 

или иного объекта. Познавательные модели обеспечивают получение нового знания, а 

учебные - для овладения этим знанием. 

Методика ММЧ, разработанная в 50-х годах, Г. С. Альтшулером в рамках технологии 

ТРИЗ – моделирование процессов, происходящих в природном и рукотворном мире 

между веществами развивает мышление детей, стимулирует любознательность и 

творчество. Данный метод направлен на то, что бы дать детям наглядно увидеть и 

почувствовать природные явления, характер взаимодействия элементов предметов и 

веществ. Он помогает сформировать у детей диалектические представления о 

различных объектах и процессах живой и неживой природы. 

Новизна использования технологии моделирования маленькими человечками 
состоит в разработке  авторской системы  работы «Логическая пирамида» по развитию 

логического мышления детей дошкольного возраста. 

  

причинно-следственные 
связи 

последовательности 

противоположности 

вид-род 
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Маленькие человечки «входят» в повседневную жизнь ребенка дошкольника, 

пронизывают все виды детской деятельности: игра, труд, элементарные опыты, 

музыкальная и творческая (литературная, театральная) деятельность и физическая 

активность. 
Материалы данной разработки могут быть использованы в различных 

образовательных организациях, учителями начальной школы, педагогами детских 

садов, дополнительного образования, родителями.  

Технология описания опыта 
Целью использования данной технологии является  повышение уровня развития 

логического мышления у детей дошкольного возрастапосредством технологии 

моделирования маленькими человечками. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 

1. Определение условий реализации технологии моделирования в развитии 

логического мышления дошкольников (5,6,7 годы жизни). 

2. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 

критичность, самостоятельность;  

3. Развивать у детей коммуникативность, наблюдательность, элементарный 

самоконтроль своих действий;  

4. Воспитывать ценность проживания в гармонии с природой. 

За основу формирования логического мышления (анализ, синтез, сериация, 

обобщение)была взята технология моделирования маленькими человечками (ММЧ). 

Суть методики в том, что дети представляют себе маленьких человечков, которые 

живут, действуют в окружающих предметах и явлениях. 

Но есть определенные правила, которым нужно следовать: 
1. Так как деревянные, каменные, стеклянные, тканевые, пластмассовые человечки 

обладают общим свойством – держать форму, то они держаться за руки, причем 

человечки камня держатся крепче,  чем человечки стекла (на карточках – 

символах руки этих человечков подняты вверх или опущены вниз) 

2. Человечки молока, чая, воды, киселя и так далее – человечки – капельки 

(жидкие); они принимают форму того сосуда, в который их наливают; эти 

человечки не держатся за руки; руки у них на поясе. 

3. Воздушные  или газообразные человечки постоянно в движении: они все время 

куда – то бегут, летят (газ, дым, пар, запах); обозначения у них могут быть 

любые; главное, чтобы они были в движении. 

Выполнение предложенных заданий моделирования маленькими человечками не 

носит обязательный характер: ребенок имеет возможность выбрать тип задания и вид 

работы, который ему интересен и предпочтителен. Использование интегративных 

способов позволяют избегать утомляемости детей на НОД.  

Предполагаемый результат: 

 умение действовать по алгоритму;  

 овладение  операциями логического мышления; 
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 умение опытным путем доказывать свойства воздуха, воды,  предметов; 

 умение самостоятельно выполнять опыты по схеме, 

 умение делать выводы по итогам экспериментов с опорой на полученные 

ранее представления и собственные предположения;  

 овладение разными способами познания, в том числе и 

экспериментированием, способствующими развитию активной, 

самостоятельной, творческой личности. 

Изначально детям 5-го года жизни  доступна первая ступень моделирования – 

«Вид-род», где благодаря взаимодействию педагога и ребенка, работа по развитию 

логического мышления  проходит в различных видах деятельности (музыкальной, 

изобразительной, восприятие художественной литературы и т.д.), в рамках которой 

дети учатся выделять характерные признаки предметов и веществ и соотносить их с  

символическим изображением.  

Параллельно дети знакомятся с Маленькими Человечками, из которых «состоят» 

все предметы и вещества. Дети могут наглядно увидеть и почувствовать природные 

явления, характер взаимодействия элементов предметов и веществ через 

моделирование Маленькими Человечками. Деятельность проводится поэтапно с 

последующим усложнением. Обучение моделированию   осуществляется в такой 

последовательности: педагог предлагает детям описать новые объекты природы с 

помощью готовой модели, ранее усвоенной ими. На основе моделей МЧ 

разрабатываются разнообразные дидактические игры и упражнения. Стартовые игры 

несут в себе предметно-манипуляционные характеристики. 

Например: во время элементарных опытов с водой «Приключения Капельки» в 

группу попали модели Маленьких человечков. Дети поняли, что в зависимости от 

состояния вещества Маленькие Человечки ведут себя по разному (в твёрдых – крепко 

держатся за руки, в жидких – просто стоят рядом, в газообразных – находятся в 

постоянном движении). С помощью метода ММЧ были рассмотрены условия перехода 

вещества (на примере воды) из одного агрегатного состояния в другое. Вместе с 

детьми мы проводили опыты, рассуждали, выдвигали гипотезы, находили ответы. 

После того, как дети научились выделять основные признаки предметов и 

ассоциировать их  со схематическим изображением Маленьких человечков.  

       Далее модели Маленьких человечков входят в разные виды деятельности  – 

музыкальную, игровую, трудовую, экспериментальную.  

Например: в игре «Зеркало» дети сами превращались в Маленьких человечков и вели 

себя в зависимости от модели Маленького человечка, показанного воспитателем: 

замирали на месте, бегали, ходили или «летали» по комнате. Очень интересно дети с 

помощью Маленьких человечков определяли, каким образом извлекался звук из 

разных музыкальных инструментов: барабан - модель Маленького Человечка твердого 

вещества, дудочка - модель Маленького Человечка газообразного вещества. В 

подвижной игре «Мы - маленькие человечки» дети встают в круг и в зависимости от 

того, какое слово произносит взрослый, дети либо стоят, крепко держась за руки (если, 
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например, воспитатель говорит «камень»), не очень крепко держатся за руки, т.е. 

взрослый может легко эти руки разъединить («бумага»), начинают бегать (слово 

«пар», «дым», «запах»), стоят рядом, касаясь плечами («вода», «молоко», «сок» и др). 

Когда дети успешно справлялись с  классификацией и обобщением предметов и 

явлений, педагог переходит к следующему уровню логической пирамиды 

«Противоположности». Задачами обучения на данном этапе стали: 

• сравнение признаков предметов  и  веществ; 

• умение работать по алгоритму,  

На данном уровне педагог организует сравнение двух объектов между собой, учит 

выделению признаков различия и сходства.  Постепенно увеличивает количество 

сравниваемых свойств до трех-четырех, обучает детей моделированию существенных 

или значимых для деятельности признаков. После освоения детьми механического 

ММЧ целесообразно выходить на новый уровень рассмотрения взаимодействия 

объектов и явлений – схематизацию. Схема в отличие от механической модели 

позволяет показать многосложность взаимодействия окружающего мира и отдельно 

взятого маленького человечка, представляющего твердое, жидкое или газообразное 

состояние, с помощью определенных символов – математических знаков «+», «-». 

Таким образом, отпадает необходимость рисовать много маленьких человечков. 

Благодаря серии НОД «Маленькие человечки подружились» к концу учебного года 

дети 5-го года жизни умеют строить модели элементарных опытов: растворение в воде 

сухих веществ или нерастворение; перья водоплавающих птиц не намокают.  

Например, когда на имя группы пришло письмо с вопросом: «Как поступает вода в 

растение и куда она исчезает?», обсудили с детьми, откуда растение берет воду, как 

это можно проверить. В стебле растения одновременно находятся МЧ твердого 

состояния и жидкого. 

Овладев умением выделять признаки (свойства) одного объекта на основе 

сопоставления его с другим объектом, ребенок становится более внимательным, 

учится выражать свои мысли ясно и четко, умеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. 

 В группе детей 6-го года жизни постепенно происходит переход на следующий 

уровень логической пирамиды «Последовательности». Содержание работы на этом 

уровне предполагает обучение сравнению свойств веществ или предметов с помощью 

количества Маленьких Человечков. Сериации по усилению признака веществ и 

предметов:  изготовление папье-маше, разведение красок, сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Аптека», «Оранжерея». К концу учебного года дети 6-го – составляют 

модель с помощью Маленьких Человечков малых литературных форм: отрывка 

рассказа, стихотворения, загадки, пословицы.  

После определения задач исследования, дети самостоятельно делились на группы, 

договаривались, какой опыт каждая из групп будет проводить. В помощь детям 

заранее были приготовлены карточки-модели со схематическим изображением 

Маленьких Человечков последовательности опыта. По этим карточкам они отбирали 

необходимый материал и оборудование для исследования и продуктивной 
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деятельности, которое находилось в уголке экспериментирования (мини-лаборатории), 

и начинали работу в группах. Задачами обучения на данном этапе стали: 

• навыки безопасного поведения при работе с различными веществами.  

• умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера, 

доказывать правильность своего мнения. 

Задача педагога на этом этапе практической исследовательской деятельности – 

выполнять обязанности консультанта исследователей. Помогать тем, кто нуждается в 

помощи в данную минуту. Важно помочь детям вопросами причинно-следственного, 

поискового характера: «Всем ли растениям необходимо одинаковое количество 

воды?», «А можно увидеть, как вода поднимается по стеблю?» и т.д.  

Дети овладели способностью к анализу и синтезу, классификации, сравнение, но 

у них  возникают трудности при установлении причинно-следственной связей.   

В группе детей 7-го года жизни широко применяются модели литературных 

произведений  через знакомство с Друзьями Маленьких Человечков: модель тепло, 

свет, цвет, звук, запах. Это позволит более детально составить схему  элементарного 

опыта, сказки, игры. 

С помощью моделирования маленькими человечками дети учатся проводить 

самые разнообразные опыты с веществами, предметами, даже на себе. Такая 

последовательность помогает ребёнку кратко фиксировать полученную информацию 

посредством различных сенсорных каналов (слух, вкус, зрение, температура и т.п.) Всё 

это является показателем того, что данное сенсорное ощущение стало предметом 

осознания, размышления и, следовательно, приобретает для ребёнка значимость, 

становится ценностью.  

Например: дети знакомятся с понятиями света и тени, с помощью ММЧ 

определяют значение разного освещения, солнечный луч может превращаться в 

разноцветный, степень поглощения солнечных лучей разными предметами, 

материалами. Игра «Догони тень», изготовление мыльных пузырей по схеме – 

алгоритму из ММЧ др. 

         Детям очень нравится, когда они помогают взрослому исправить допущенную им 

ошибку. Данный прием с успехом можно использовать и в процессе формирования у 

детей умения устанавливать причины и следствия действий. При затруднении 

воспитатель подсказывает ребенку причину неудачи. Для развития умения определять 

причинно-следственные связи можно широко использовать различные сказки, 

рассказы, стихи-вопросы воспитателя, направленные на выяснение причины 

произошедшего («Почему промок зайка? Почему дед один никак не мог вытянуть из 

земли репку?» и др.). 

Способность детей применять метод моделирования маленькими человечками в 

повседневной жизни: в аппликации, способе получения звуков на музыкальных 

инструментахи т.д. свидетельствует об уровне развития ассоциативного мышления и 

творческих способностей в целом и одновременно выступает важным средством 

развития логического мышления у детей. В процессе использования ММЧ в 

организации поисково-познавательной деятельности дети становятся не пассивными 
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наблюдателями, а активными участниками практической части опыта, учатся 

высказывать предположения, пусть даже и ошибочные. 

Методы и приемы обучения 

Средством педагогического воздействия на формирование логического 

мышления детей является система творческих заданий.  

Основные формы работы с воспитанниками: элементарные опыты,  

импровизации, беседы, сочинение историй, театрализация, творческая продуктивная 

деятельность, мозговой штурм. Дети не утомляются, так как деятельность 

разнообразна, яркие образы вызывают интерес. 

Игры-эксперименты спланированы как вариант игр, в которых вся деятельность 

с ребенком построена на воображении. Это игры, в которых ребенок перевоплощается 

в живое или неживое существо – модель маленького человечка, в образе которого 

начинает решать проблемные ситуации, советовать, просить о чем-то окружающих, 

помогать. Творческая продуктивная деятельность позволяет не только развивать 

логическое мышление, мелкую моторику, но является средством закрепления 

сформированных качеств речи. 

Важнейшим условием логического мышления дошкольников является внедрение 

технологии ММЧ во все режимные моменты. Мотивация задания – существенное 

условие познавательной  активности ребенка. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы: проблемно – поисковый (ставит проблемы и 

предлагает инструменты для их решения),  поисково – экспериментальный (развивает 

познавательный интерес самостоятельной поисковой деятельности), игровой (учит 

выявлять и решать противоречивые свойства предметов, явлений), практический 

(преобразование ситуации, предмета или явления с целью выявления связей между 

ними, причин их изменения).  

Приемы: 

1. Умение находить противоречия или прием выделения противоположных свойств 

(дети  5-го  года жизни определяют свойства предметов и обосновывают: почему они 

так считают; в старшем дошкольном возрасте решают противоречие). 

2. Прием исправления ошибки как один из показателей формирования причинно-

следственных связей – логического мышления ребенка.  

3. Генерирование идей – применение ММЧ к решению самых разных проблем.  

(Использование приемов моделирования маленькими человечками отрывков 

литературных произведений на  примерах сказки; или опираясь на жизненный опыт 

детей). 

Выбор тех или иных методов или приемов зависит:  

- от возраста детей и от их уровня развития; 

- от содержания задач, стоящих перед данным педагогом или бытовой деятельностью; 

- от овладения детьми методов и приемов ММЧ. 
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Результативность опыта работы. 

Результативность опыта отслеживалась ежегодно в течение 3 –х лет   

посредством  начального (сентябрь 2013 год), промежуточного (2014-15 год), 

результативного периода (2016 год). 

Для определения сформированности  операций логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста использовалась экспертная оценка по методике З.А. 

Михайловой. В методике представлены задания, которые позволяют диагностировать 

уровень сформированности приемов логического мышления дошкольников: 

сравнение, классификация, сериация, обобщение и установление причинно-

следственных связей. Для отслеживания результатов работы проводились 

контрольные срезы развития  логического мышления у детей дошкольного возраста. 

Результаты исследования были обработаны в соответствии с бальными оценками и в 

окончательном варианте  представлены на диаграмме. 

 

 

 

Как видно по вышеприведённым данным, общий уровень  развития логического 

мышления как индивидуальный, так и в целом по группе, значительно повысился. 

Результаты уровня сформированности приемов логического мышления дошкольников  

приведены в таблице: 

 

 Результаты на 

конечном этапе 

Сериация  Устано

вление 

ППС 

Сравнен

ие  

Обобще

ние   

Классификаци

яция  

1 уровень 8(36%) 6(27%) 10(45%) 11(50%) 10(45%) 

2 уровень 11(50%) 13(59%) 9(41%) 7(32%) 12(55%) 

3 уровень 3(14%) 3(14%) 3(14%) 4(18%)  - 

0% 

59% 23% 

18% 

 развитие логического 

мышления на начальном 
этапе 

высокий (1) 
уровень 

 средний (2) 
уровень 

 ниже 
среднего (3) 

 низкий (4) 
уровень 

45% 

45% 

10% 
0% 

 развитие логического 

мышления на  конечном 
этапе 

высокий (1) 
уровень 

 средний (2) 
уровень 

 ниже 
среднего (3) 

 низкий (4) 
уровень 
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4 уровень - - - - - 

 

 Использование технологии метода маленьких человечков позволило 

организовать сложный процесс развития логических приемов мышления в интересной 

для ребёнка форме, придать умственной деятельности увлекательный, занимательный 

характер, что помогло в процессе игры решить даже те задачи, которые в других 

условиях дошкольнику кажутся невыполнимыми.  

В результате организованной   работы  можно сделать следующие выводы: 

 Дети умеют  вычленять основание для сравнения, этот показатель характеризует 

осознанность приема сравнения; видят признаки сходства, различия, отражают 

их в речи.  

 Старшие дошкольники   осуществляют классификацию по 2-3 свойствам, 

самостоятельно выделяют признак (основание), по которому можно 

классифицировать, обнаруживают логические связи (взаимосвязь обобщающего 

слова и правильность классификации) и отражают их в речи. Выполняют 

задание самостоятельно, активно, в речи присутствует рассуждение. 

 Дети  самостоятельно вычленяют признак сериационного ряда, владеют 

алгоритмом действия упорядочивания, проявляют   аргументацию своих 

действий и точность называния признака сериации. 

 Технология даёт возможность каждому ребёнку проявить свою 

индивидуальность, учит дошкольников нестандартному мышлению, 

анализировать полученные результаты, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Таким образом,  опыт работы показал, что метод маленьких человечков,   в 

рамках целостного, систематического процесса, является эффективным средством  

развития логического мышления детей дошкольного возраста  
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