


На каждом возрастном этапе создается как бы 
определенный «этаж», на котором формируются 
функции, важные для перехода  к следующему этапу. 
Таким образом, навыки, умения, приобретенные в 
дошкольный период, будут служить фундаментом 
для получения знаний и развития способностей в
более старшем возрасте - в школе. 

Важнейшим среди этих навыков,
является, навык логического мышления, 
способность «действовать в уме».
Ребенку, не овладевшему приемами 
логического мышления, труднее будет
даваться учеба вшколе.



Часто , взрослые имеют ошибочное 
мнение, что ребенок их готов к обучению в 
школе, если он знает цифры, читает, 
складывает и вычитает. Но это далеко не 

так. Ребенок должен уметь мыслить.





Через развивающие игры математического содержания, у детей развиваются 
логические приемы мышления среди которых: сравнение, обобщение, анализ, 
синтез, классификация.



Дошкольники с развитым интеллектом легче учатся, быстрее запоминают 
материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой 
обстановке.



Предметно-развивающая среда, которая 
стимулирует интерес у детей к обследованию 
предметов: определению формы, количества, 
величины и т.д….







Это счётные палочки, которые еще 
называют: «числа в цвете», цветными 
палочками, цветными числами, цветными 
линеечками. 



Палочки Кюизенера, позволяют 
моделировать числа, свойства, 
отношения, вызывают живой 
интерес у детей





Это универсальный дидактический материал, позволяющий успешно 
реализовать задачи познавательного развития детей.



Каждая игра Никитина представляет 
собой набор задач, которые ребёнок 
решает с помощью кубиков, кирпичиков, 
квадратов. 

Каждую развивающую игру Воскобовича 
сопровождает увлекательная сказка, которая 
помогает ребенку быстрее запомнить цифры, 
формы или буквы.
Развивающие игры  достаточно 
многофункциональны, в игровой форме можно 
обучаться счету или чтению, развивать такие 
познавательные качества как память, мышление и 
логика. 



Эта игра способствует развитию 
пространственного воображения, 
сообразительности и логического 
мышления, навыков счета и графические 
способности, цветоощущение, умения 
анализировать, синтезировать и 
комбинировать. 



Дети осваивают  навыки  
классификации, учатся варьировать 
цвет и форму, создавать новые образы. 
Она воспитывает аккуратность, 
внимание, точность, усидчивость и 
целеустремленность.



Эти игры направлен 
на развитие различных 
мыслительных процессов -
сопоставление, обобщение, 
установление 
последовательности, 
определение 
отношений «целое» - «часть».



Одна из целей танграма заключается в 

обучении детей самостоятельному 

поиску решения. Складывая фигурки в 

том или ином порядке, дошкольники 

пробуют различные варианты, выбирая 

оптимальную композицию в 

соответствии с заданными правилами. 



Магический квадрат, как и другие логические задачи 
и головоломки, отлично активизирует умственную 
деятельность, воспитывает характер. Развивает у 
детей память, внимание, мелкую моторику рук, 
различные виды мышления (логическое, 
пространственное, образное, конструктивное), 
сообразительность, воображение,



Когда ребенок занимается 

такими головоломками, он учится 

принимать решения, у него 

активизируется умственная 

деятельность, и что самое 

главное – оба полушария мозга 

работают одновременно, что в 

дальнейшем очень пригодится 

ему в жизни.



Существует множество развивающих  пособий для 
развития логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста.  Это мировые головоломки: 
«Листик», Волшебный круг», "вьетнамский круг" - они 
учат ребенка распознавать размеры деталей, их 
формы, дети собирают крупные фигурки из мелких 
деталей.






