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Учимся мыслить логически

Е.Е. Сергеева, 
              учитель математики

 Часть 2   
     Логика тесно связана с математикой. Про игры с геометрическими 
фигурами было сказано выше. Но математических игр можно придумать 
огромное множество. Еще интересней, если материал для игр сделать 
своими руками.  Например, нарисовать на цветном картоне и вырезать 
цифры и геометрические фигуры. Пусть квадраты и прямоугольники 
будут домиками, и веселые цифры ходят друг к другу в гости. будут домиками, и веселые цифры ходят друг к другу в гости. 
Получился целый волшебный город! А теперь представим, что на наш 
город налетел ураган, все цифры разлетелись в разные стороны.
Наша задача – их отыскать. Сопровождайте свои действия словами. 
Можно дать ребенку инструкцию, определенную последовательность 
действий: пойди на кухню, открой верхний шафчик, отодвинь 
кастрюлю, там лежит цифра 5. Сопровождайте
маленького исследователя, а если что-то не маленького исследователя, а если что-то не 
удается, помогите ему. И, конечно, похвалите, 
когда все получилось.
     Теперь переходим к сложению и 
вычитанию. В этом сложном деле нам 
помогут веселые стихи:                             
        Вырос гриб в тени осин,                       
        Он сначала был один.                               Он сначала был один.                       
        Тут второй грибок пробился,                       
        Рядом с первым очутился,                       
        Стала их считать сова:                       
        Получилось ровно … 
... пусть ребенок закончит.
Обычные загадки, созданные народной 
мудростью, также способствуют развитию мудростью, также способствуют развитию 
логического мышления ребенка:
        - Два конца, два кольца, а посередине гвоздик (ножницы).        
- Висит груша, нельзя скушать (лампочка).        
- Зимой и летом одним цветом (елка).        
- Сидит дед, во сто шуб одет; кто его раздевает, тот слезы проливает 
(лук).
     Я постаралась рассказать о простых логических и математических      Я постаралась рассказать о простых логических и математических 
играх, которые не требуют  особых финансовых вложений.  
Конечно, существует огромное количество авторских разработок: 
это игры Монтессорри, Никитиных, Зайцева и др. Но, приобретая 
их своему ребенку, помните, что мало купить и дать их малышу. 
Важно показать, как можно играть с этими пособиями, вместе 
придумывать интересные истории, сказки, сюжеты. И тогда у вашего 
ребенка будет не только хорошо развито логическое мышление, но и ребенка будет не только хорошо развито логическое мышление, но и 
творческое, что не менее важно.     Фантазируйте вместе! Удачи!


