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Мышление человека – это психический процесс обработки 

информации и установления связей между предметами и их свойствами, но, 

чтобы найденные связи действительно отражали истинное положение дел, 

мышление должно быть логичным, то есть подчиненным законам логики. 

Логика – наука о формах, методах и законах интеллектуальной 

мыслительной деятельности человека. Следовательно, логическое мышление 

– это психический процесс установления связей между предметами и их 

свойствами с помощью логический понятий и конструкций для получения 

обоснованного вывода из имеющихся предпосылок. [2] 

Развитие логического мышления необходимый процесс развития и 

воспитания дошкольников, ведь благодаря развитию логического мышления 

у детей, процесс ознакомление с окружающим миром будет проходить 

гораздо проще и интересней. 

Основными операциями логического мышления у дошкольников 

являются:  

1. Анализ. Исключение объекта или его свойств из группы 

аналогичных по заданному признаку. 

2. Синтез. Объединение разных свойств объектов в одно целое. 

3. Конкретизация. Выделение существенного признака, его 

отделение от несущественных. 

4. Закономерности. В дошкольном возрасте для определения 

закономерностей применяют не цифры, а картинки с изображением фигур 

или предметов. Дошкольник определяет последовательность цветов или 

фигуру, глядя на предложенный пример.  

Основные методы развития логического мышления у дошкольников:  

1. Использование дидактического материала; 

2. Результат практических действий – возникновение 

представлений о предметах, явлениях; 

3. Использование сформированных понятий для решения задач.  

Упражнения для развития логического мышления выполняются в 

коллективе детей или индивидуально. Обучение проходит в игровой форме. 

Поэтому все взаимодействие построено с использованием настольных и 



подвижных игр, игрушек, специально подобранных по возрастам, и другого 

наглядного или раздаточного материала. В младшем дошкольном возрасте 

перед детьми ставятся простые задачи, которые с возрастом значительно 

усложняются, то есть обучение проходит от простого к сложному. [1] 

Одной из приоритетных задач дошкольного образования является 

интеллектуальное и творческое развитие дошкольников, которое невозможно 

без мыслительной деятельности, необходимости удовлетворить потребность 

в игре и новых впечатлениях, стремление познать окружающий мир. Для 

решения этих задач успешно используется образовательный 

робототехнический конструктор нового поколения «MatataLab». 

Главная цель занятий с MatataLab – научить детей наблюдать, мыслить, 

выдвигать идеи, экспериментировать и играть, общаясь со сверстниками и 

взрослыми.  

Огромное преимущество MatataLab - взаимодействие с компонентами 

набора строится на элементарной системе распознавания изображений. 

Поскольку картинки ориентированы на детей, а их тематика затрагивает 

только базовые понятия и предметы, выстроить правильную 

последовательность действий для симпатичного робота смогут даже самые 

маленькие исследователи. Объединяя преимущества современных 

технологий и творческого подхода к обучению, MatataLab превращают 

занятие в увлекательную игру и помогают привить детям интерес к самым 

важным и актуальным дисциплинам. 

Например, использование MatataLab позволяет:  

1. Сформировать когнитивные навыки и развить творческое 

мышление.  

2. Во время игры дети применяют пространственное воображение.  

3. Набор создан таким образом, что позволяет разрабатывать 

индивидуальные квесты и истории. 

4. Развивать логическое мышление, благодаря блокам с помощью 

которых детям необходимо продумать маршрут и верно выложить их на поле 

управления. 

Описание роботехнического набора. MatataLab представляет собой 

базовый робототехнический набор, который применяется для изучения 

программирования, алгоритмики. Для составления программы используются 

блоки с символами на поле. Они распознаются камерой. Дополнением к 

базовому набору входят и ресурсные наборы Matatalab Artist и Matatalab 

Musician. Первый применяется для программирования рисунка, а второй - 

изучения нот, составления песен и мелодий. Программа исполняется 

небольшим роботом, входящим в комплект. Этот робот перед выполнением 

программы располагается на специальном поле с заданием. [5] 

Управляющая башня. Модуль со встроенной камерой, которая 

распознает составленную из комплектных блоков программу. Блоки 

располагаются на специальном поле перед камерой и определяют заданную 

последовательность действий. Считав программу, башня передает ее роботу, 

а тот берется за ее выполнение.  



Контрольная панель. Специальное поле, на котором располагаются 

управляющая башня и большая кнопка запуска программы. Здесь же 

предусмотрено место для разноцветных блоков, с помощью которых 

пользователь задает нужную последовательность действий для робота. 

Небольшие пластмассовые кирпичики с интуитивно понятными символами 

(в зависимости от особенностей задания или формата игры, это могут быть 

цифры, стрелки, ноты и т.д.). 

Игровое поле, по которому перемещается робот. Логика и 

последовательность передвижений напрямую соответствуют программе, 

полученной от Управляющей башни. [3]. 

Педагоги учат детей 5-7 лет в микрогруппах строить алгоритм 

действий (движения): 

1. Проговаривают маршрут, используя дидактическое 

упражнение «Пройди от…до», уточняя условия маршрута – наиболее 

короткой (длинной) дорогой, не пересекать ручей, мост, лес… 

2. Затем ребенок согласно заданию, механически, без 

программирования робота, выбирает путь Мататы, соответствующий всем 

условиям, на карте. 

3. Выбранный маршрут зарисовывается на плане-схеме. 

4. В соответствии с созданным планом маршрута запускали робота, 

тем самым проверяя алгоритм. В дальнейшем дети самостоятельно 

прокладывали пути для Мататы и составляли алгоритмы в соответствии с 

заданием. [3]. 

Во время составления маршрута ребенок анализирует 

пространственную среду и подбирает блоки, с помощью которых он в 

дальнейшем прокладывает путь, соответствующий условию. Затем 

выбранные блоки он размешает на панели управления и, нажав на кнопку 

пуск, проверяет соответствие маршрута условию, в случае неверного 

составления маршрута ребенок меняет неверные блоки на правильные и 

снова проверяет построенный маршрут. Анализ ошибок позволяет внести 

изменения в программу робота и выполнить задание правильно. Таким 

образом, успешное выполнение ребенком задания возможно только при 

использовании основных операций мыслительной деятельности.  

Следовательно, использование MatataLab в дошкольном образовании 

позволяет не только проявлять больший интерес у детей к занятию, но и 

помогает развивать логическое мышление и когнитивные навыки, умение 

наблюдать, мыслить, выдвигать идеи, экспериментировать и играть, общаясь 

со сверстниками и взрослыми. 
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