
Методическая разработка.  

Использование кругов Эйлера на занятиях по развитию 

логического мышления у дошкольников. 

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 

Задание №1 – начальный уровень. 

Цель: научить ребенка определять предмет, наиболее соответствующий 

одновременно двум свойствам. 

 

Правильный ответ: кубик Рубика 



Задание №2 

 
Правильный ответ: груша. 

 

Задание №3 – средний уровень. 

Задания усложняются тем, что используется больше множеств. 

 

Правильный ответ: Солнце. 



Задание №4 

 

Правильный ответ: платье. 

 

Дети очень легко и быстро понимают разного рода схематические 

изображения и с успехом пользуются ими. 

Одну практичную и удобную модель для решения логических задач 

предлагает  

Используя круги Эйлера, ребенок овладевает следующими элементами 

логических действий: 

- анализ объектов с целью выделения признаков; 

- синтез - составление целого из частей; 

- выбор критериев для сравнения, классификации объектов; 

- выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений. 

Метод наглядного моделирования с помощью кругов Эйлера чаще всего 

используется для познавательного развития дошкольников. 

Начиная с 4-5 лет детям доступно решение простейших задач с кругами 

Эйлера, сначала с разъяснениями взрослых, а потом и самостоятельно. С детьми 

этого возраста уместны простые игры и упражнения, цель которых – закрепление 

представлений о свойствах предметов и геометрических фигур, тренировка в 

сравнении предметы по цвету, форме, размеру. 

Овладение действием наглядного моделирования с помощью кругов 

Эйлера по формированию элементарных математических представлений лучше 

начать со сравнения предметов, у которых присутствует один общий признак 

(например, форма, цвет, размер, толщина), позже можно брать два и более 

признака, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. 
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