Как развивать логику у детей
Способность логически мыслить, делать логические выводы и
заключения доступна только человеку. Однако дети — это не маленькие
взрослые. До достижения возраста 15 лет им недоступны абстрактные
понятия, теоретические рассуждения, возможность посмотреть на
ситуацию со стороны.
Поэтому, развивая логику у детей, необходимо учитывать их
возрастные возможности, индивидуальные особенности и направлять
усилия на развитие навыков в зоне ближайшего развития. Этим мы
сегодня и займемся.
Как развивать логику от 0 до 2 лет
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В возрасте от 0 до 2 лет ребенок познает мир через физическое
взаимодействие с ним. Что это значит? Все логические игры которые вы
проводите, должны иметь наглядный вид. Чаще всего это игрушки,
которыми можно манипулировать. В нашем случае лучшим выбором
будут:
всевозможные рамки — вкладыши,
сортеры,
пирамидки,
матрешки,
стаканчики разных размеров,
выкладывание последовательностей (например, из сенсорных
карточек) и т.п.
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Не расстраивайтесь если малыш не складывает матрешки правильно
даже с 3 раза. Сейчас он действует методом проб и ошибок и на
основании этого опыта делает свои выводы: что большая матрешка в
маленькую не влезает, маленькое колечко должно быть сверху большого
и т.д.
В этом же возрасте ребенка ждут несколько «логических» открытий:
В 7-9 мес. он понимает, что предмет, исчезнувший из поля зрения
никуда не девается. Помочь ему в этом открытии мы можем игрой в
«Прятки», «Ку-ку».
Ближе к двум годам развивается речь, что говорит о начале
развития символьных операций. Развивать этот процесс можно
увеличивая пассивный и активный словарь малыша через чтение
детских книг с яркими и понятными картинками (важно чтобы текст
соответствовал картинке), рассматриванием и обсуждением
иллюстраций, демонстрации сказок с помощью игрушек, фланелеграфа.
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Как развивать логику у детей от 2 до 7 лет
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У ребенка начинает развиваться логическое мышление. По мере
освоения языка он может представить мир через словесные образы,
символы. Малыш понимает сказку без опоры на картинку. Хорошим
упражнением для развития логики будет обсуждение сказки после ее
прочтения:
пересказ,
обсуждение отдельных событий (почему они произошли),
фантазирование на тему — что было бы, если бы главный герой
поступил по другому.
Малыш начинает понимать разницу между прошлым и будущим, в игре
появляется понятие «понарошку». Это дает возможность объяснять
ребенку причинно-следственные связи между его поступками и
возникшими ситуациями. Правда здесь есть один нюанс: малыш
воспринимает реальность только с одной точки зрения — его
собственной и занять позицию другого человека ему трудно. Поэтому
лучше разыгрывать такие ситуации в игре, когда малыш может побывать
в разных ролях.
Ребенок способен проводить некоторые логические операции, но они
часто основаны на интуиции, а не на логике. Если предложить сравнить
2 одинаковые группы кубиков, но в первом случае они будут разложены
по полу, а во втором свалены в кучу — то ребенок может сказать, что
первая группа больше, т.к. она визуально больше.
Это хорошее время для начала использования печатных материалов,
подборку которых вы можете найти в детских журналах, дидактических
пособиях и тематических занятиях от Клуба Увлеченных Мам.
На какие задания стоит обратить внимание?
Четвертый лишний
Продолжи ряд
Лабиринты
Найди пару (ключ-замок, шишка-ель, кисть-краски и пр.)
Съедобное-несъедобное
Ошибки художника (путаница)
Картинки «близко-далеко»
Найди фигуру по проекции
Нарисуй тень от предмета (в отличии от задания «Найди пару
предмет-тень», которое развивает внимание)
Настольные игры и головоломки
Также, это подходящий возраст для настольных игр и головоломок.
Наиболее подходящие с точки зрения развития логики, являются
следующие популярные игры:
Тетрис
Пентамино
Домино
Судоку (в детском варианте с цветными квадратами)
Крестики-нолики (грибы-ягоды, зайцы-морковки и др.)
Пазлы (хорошим вариантом будет пазл — настольная игра
Загадки

Кроме того, богатым потенциалом для развития логики у детей обладают
загадки. Начинать их отгадывать можно с 3 лет. Для начала подготовьте
5-6 загадок и изображения отгадок, из которых малыш сможет выбирать
правильный ответ.
Выбирайте загадки, которые будут понятны ребенку (если про белку, то
со словами: грызет орешки, живет в дупле, с рыжим пушистым хвостом и
т.д.). Хорошо, если разгадка будет совпадать по рифме с загадкой.
Загадки с абстрактными понятиями и переносными значениями
используйте с 6-7 лет.
Опыты для детей
Опыты для детей развивают у ребенка способность рассуждать
логически, выдвигать гипотезы и проверять их на практике. Кроме того,
расширяют его опыт познания мира, объясняют в доступной форме
глобальные процессы.
Чтобы извлечь максимальную выгоду из таких занятий, задавайте
ребенку открытые вопросы: как ты думаешь, что произойдет, если мы
смешаем то и это? Что будет, если мы проткнем шарик иглой здесь? А
вот здесь? Как мы можем использовать полученные знания в жизни? Не
давайте сразу готовых решений и объяснений. Поскольку результаты
опытов для ребенка часто неожиданны и удивительны, то в сознании
малыша закрепляется установка, что мир полон чудес, и обучение может
быть веселым. В рубрике «Опыты для детей» вы сможете подобрать
опыты, которые будут интересны вашему ребенку уже сейчас.
Поиск клада с картой (различные квесты)
Можно начинать играть с 4-5 лет, начиная с простой карты детской
комнаты, на которой будет схематически изображаться мебель и место
тайника (особенно интересно использовать такое решение в адвенткалендаре, когда подарочек нужно еще и поискать). Потом карту можно
расширять до пределов всей квартиры, вашего двора, детской
площадки. Главное, чтобы это было хорошо знакомое для ребенка место.
Если вы хотите организовать квест, то целесообразно будет
использовать различные задания для развития малыша по основным
направлениям.
Найди предмет по описанию
Эта игра похожа на загадки, но описывать предмет можно только
прилагательными. Помните, что до 6-7 лет желательно описывать только
предметы, которые малыш видит, так как он будет искать отгадку в
своем окружении. Перед школой можно загадывать любые физические
предметы, которые ребенок видел, трогал, пробовал.
Холодно-горячо
Малыш выходит из комнаты, вы прячете игрушку. Ребенок заходит и
начинает искать, а вы ему подсказываете: если ищет в правильном
направлении, говорите «горячо», если нет, то «холодно».
Объединение предметов по какому-либо признаку
До 3 лет мы учим ребенка обобщать предметы: игрушки, мебель, посуда
и т.д., а теперь поиграйте в выделение признаков внутри группы.

Разложите перед ребенком игрушки и предложите их разбить на
несколько групп, каждая из которых будет объединена определенным
признаком. Например, мягкие и деревянные игрушки. Старайтесь не
настаивать на своем варианте, пусть ребенок сам выделит какой-то
признак (например, игрушки с ушами и без ушей). Эта же рекомендация
касается игры «четвертый лишний», ведь цель подобных игр в том,
чтобы ребенок мог объяснить свою мысль и цепочку логических
рассуждений.
Посмотрите в этом видео детский вариант игры «Наперстки» для
развития логики у детей:
Конечно же, возрастные рамки зависят от конкретного ребенка и
достаточно подвижны. Важным моментом является то, что обретение
новых навыков невозможно в пассивной форме. Для этого важно давать
пищу для размышлений, сравнений, опытов, которые бы способствовали
накоплению опыта ребенком, созреванию его головного мозга и
перехода на следующий этап развития логики и мышления.
Надеемся, что наши советы помогут вам в подборе логических игр и
занятий с вашим малышом

