
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЛОГИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ? 

 
Логическое мышление важно для 
человека в любом возрасте и в любой 
ситуации, поэтому развивать его 
следует, начиная с раннего возраста. 
Для малыша окружающий мир 
наполнен тайнами и разгадывать их он 
желает вместе с родителями, которые 
могут помочь и разъяснить 
непонятные ситуации. 

 

Даже новорожденный ребенок обладает своеобразной логикой и умеет выявлять 
простейшие эмоции. Ребенок уже умеет выстраивать определенные логические 
заключения, основанные на его личных ощущениях и эмоциях. Так, ребенок знает, 
что все спокойно и хорошо, когда мама его гладит и улыбается. Ребенку важно, что 
его понимают, он знает, что ему нужно только заплакать, и его сразу возьмут на руки, 
покормят, переоденут. Когда ребенок уже научится видеть, он начнет 
ориентироваться на облик мамы, а ее улыбка станет символизировать счастье и 
спокойствие. Это далеко не все достижения логики ребенка в таком возрасте. Так, 
малыш уже осознает, что когда предмет положить под подушку, он не пропадет, а 
останется на былом месте. Однако подобные выводы ребенок сможет сделать только 
после некоторых экспериментов. 

Когда малыш достигнет годовалого возраста, произойдет скачек в его развитии, 
поскольку он учится ходить. Такой этап довольно важен при развитии логического 
мышления, так как ребенок уже сможет самостоятельно прийти к необходимому 
месту и взять нужные ему вещи. Ребенок уже знает, что последует после нажатия им 
кнопки пульта или кто зайдет, когда зазвенит дверной звонок. В таком возрасте дети 
уже начинают имитировать поведение и поступки родителей, поэтому, когда после 
игр взрослые сразу же приступают к уборке игрушек на свои места, то естественно 
ребенок, имитируя поступки взрослого, так же станет прибирать свои игрушки, вскоре 
после игры. 

В более осознанном возрасте малыш уже умеет делать логические выводы более 
высокой сложности, он учится делать эксперименты со всем, что находится вокруг 
него. Подобным образом проводится полноценное развитие важных знаний, умений и 
навыков ребенка. 

Научить малыша логическому мышлению не очень трудно, важно родителям 
помогать осуществлять важные для него выводы и систематически развивать 
ребенка с помощью специальных игровых и логических заданий. Чем раньше 
приступить к такому развитию, тем проще ребенку станет с ним справиться. Очень 
важно постоянно заниматься с ребенком, чтобы это имело положительный 
результат. 

С уважением, воспитатель Квитченко И.Н. 
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