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«Научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, не берутся 

памятью, а возникают и складываются с помощью напряжения всей активности его 

собственной мысли» Л.С. Выгодский 

 В современном мире, мире информационных технологий наиболее актуальной 

становится проблема человека мыслящего,  творчески думающего, ищущего, умеющего 

решать нетрадиционные задачи, основываясь на логике мысли. Современное общество 

требует от нового поколения умения планировать свои действия, находить 

необходимую информацию для решения различных задач, моделировать будущий 

процесс. Человечеству нужны люди с высоким интеллектуальным потенциалом. 

Дошкольное детство – возраст наиболее благоприятный для развития мыслительных 

способностей, а высшей стадией развития мышления является логическое мышление. 

Поэтому начинать развитие логического мышления следует в дошкольном детстве. 

        Навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить 

фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем возрасте 

- в школе. И важнейшим среди этих навыков является навык логического мышления, 

способность «действовать в уме». Ребенку, не овладевшему приемами логического 

мышления, труднее будет даваться учеба - решение задач, выполнение упражнений 

потребуют больших затрат времени и сил. В результате может пострадать 

здоровье ребенка, а то и вовсе угаснет интерес к учению. 

         Развитие логического мышления процесс длительный и сложный, который не 

может происходить сам собой. Важно осуществлять целенаправленную работу через 

игры, побуждающие ребенка постоянно думать и искать разные пути решения. 

Начинать занятия с ребенком нужно в порядке нарастания сложности.  Для начала 

возьмите несложные игры.  Доступные задания и успешное выполнение придадут 

ребенку уверенности, и у него появится желание продолжить игру. Постепенно следует 

переходить к более сложным упражнениям, требующим более значительных 

интеллектуальных и речевых усилий. Занятия с ребенком должны быть 

систематичными, регулярными. 

Какие игры помогают развитию логики у ребенка? 

Это конечно же различные настольно-дидактические игры, смекалки, загадки, 

головоломки, ребусы, задачи шутки, лабиринты, логико-поисковые задачи, игры со 

счетными палочками, неправильные сказки и многое другое. 

Не бойтесь играть со своим малышом, и тогда с вашей помощью он вырастет 

социально активной, творческой, способной к саморазвитию личностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 


