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à òàêæå ðàññóæäàòü è àíàëèçèðîâàòü, äóìàòü è äåëàòü ëîãè÷åñêèå âûâîäû.
Êíèãà ïîìîæåò ðîäèòåëÿì, âîñïèòàòåëÿì è ãóâåðí¸ðàì îðãàíèçîâàòü ïîëåçíûé è èíòåðåñíûé äîñóã ìàëûøà.
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Уважаемые родители!
Открыв данное издание, вы сделали серьёзный и очень важный шаг для гармоничного и интеллектуального развития ребёнка.
Стремитесь сохранить интерес малыша. Не допускайте назидательного тона и
принуждающих действий. Не торопите ребёнка, дайте достаточно времени для
выполнения каждого задания, главное — стараться не делать ошибок.
Несколько слов о функциях, для развития которых создано это пособие.
Мышление позволяет нам анализировать, устанавливать логические связи, систематизировать и обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств.
В 2–2,5 года малыш начинает дифференцировать предметы по существенным и
несущественным признакам.
В возрасте 2–3 лет воображение ребёнка достаточно пассивно по причине отсутствия действующего полноценного сознания. До 3 лет оно существует внутри
других психических процессов, в которых закладывается фундамент для полноценного развития способности фантазировать и представлять. Процесс развития
воображения представляет собой два последовательных элемента: порождение
образа идеи и составление плана её реализации. Для детей 2,5–3 лет характерен только первый элемент — образ идеи, который строится путём опредмечивания. Отдельные и неполные впечатления от действительности ребёнок достраивает до некоторого предметного целого.
Логика — это способность самостоятельно производить определённые логические действия. Существует несколько стадий развития логического мышления в
дошкольном возрасте:
1. От рождения до 2 лет — стадия сенсомоторного интеллекта. Развивается
способность воспринимать и познавать окружающие ребёнка предметы в их
достаточно устойчивых свойствах и признаках.
2. От 2 до 7 лет — стадия операционального мышления. Интенсивно развивается речь, формируются наглядные представления.
Возрастные нормы логического мышления (логики) ребёнка:
1. Различает понятия «много — мало», «больше — меньше»;
2. Считает до двух;
3. Объединяет предметы по цвету, форме, размеру;
4. Ориентируется в пространстве — различает понятия «выше — ниже»;
5. Складывает простые пазлы или разрезные картинки из 2–3 элементов;
6. Угадывает животное или предмет по описанию;
7. Умеет складывать матрёшку или стаканчики из 3–4 частей;
8. Умеет строить пирамидку из кубиков или стаканчиков с убывающим размером;
9. Устанавливает простые закономерности и аналогии, например где чей домик.
В вашей совместной работе с детьми важно учитывать, что на развитие логики малышей положительно влияют упражнения и игры, построенные на задействовании обеих рук, в этом случае будут работать сразу оба полушария мозга.
Мы надеемся, что данная информация поможет вам по-новому взглянуть на
развитие малыша.
Желаем успехов!

Каждое задание в пособии снабжено условными обозначениями:
— развиваем мышление;

— развиваем воображение;

— развиваем логику.

ЗАНЯТИЕ № 1
Рассмотри пары картинок. Подумай, что их объединяет.

Занятие № 1
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Подумай, какие картинки нужно соединить с деревом, а какие — с грядкой. Почему ты так
считаешь?

