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Уважаемые коллеги!
Предлагаю вам поговорить на тему «Значение логических игр при подготовке к
школе». От отношения окружающих взрослых к познавательной и игровой активности
ребенка, от того, насколько правильно мы сможем создать на каждом возрастном этапе
развивающую и игровую среду, отвечающую возможностям и потребностям ребенка,
зависит его познавательное и интеллектуальное развитие.
Все мы заинтересованы в том, чтобы дети хорошо учились и как можно быстрее
усвоили больший объем знаний. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли ускорение
познания? Ответ на этот вопрос утвердительно. Но достичь этого нельзя вбиванием извне в
головы детей больших порций учебного материала, держащихся на одной памяти. Этим
можно достичь обратного, весьма негативного результата.
Известный психолог Л. С. Выготский говорил: «Научные понятия не усваиваются и
не заучиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью
величайшего напряжения всей активности его собственной мысли» (Выготский Л. С. Собр,
соч.—М., 1982.—Т. 2,—С. 198). Поэтому единственный правильный путь, ведущий к
ускорению познания, состоит в применении методов обучения, способствующих ускорению
интеллектуального развития (разумеется, без ущерба физическому развитию, а в
гармоническом единстве с ним). Обучение дошкольников, основанное на использовании
специальных логических игр - головоломок, относится к таким методам.
Как убедить ребёнка последовать вашему примеру? Один из выходов - заняться с ним
творчеством и игрой. Стоит предпринять ряд шагов, благодаря которым занятия с ребёнком
станут открытием не только для него, но и для вас.
1.
Станьте снова ребёнком. Вспомните, чем вам нравилось заниматься в
детстве? Кто вас поддерживал в ваших начинаниях, а кто отговаривал? Вспомните, что вы
чувствовали, когда играли, дав волю своему воображению? Представьте, что вам снова пять
лет.
2.
Играйте. Что это значит? Одно из знаний этого термина -«свобода
передвижения в пространстве; свобода действий или возможность проявления
инициативы», делайте упор на слове СВОБОДА. Вы можете почувствовать себя
свободными независимо от возраста, дав волю своим творческим желаниям. Сходите в
магазин и купите, что по душе «ребёнку внутри вас», - наклейки, карандаши, пластилин,
цветные мелки и др. Вечером отложите на время все дела и поиграйте с купленными
вещицами. Сядьте на пол с листом ватмана. Попытайтесь что-нибудь нарисовать левой
(правой) рукой, то есть той, которой неудобно это делать, и почувствуйте, каково это учиться чему-то новому. Чаще играйте в подобные игры.
3.
Играя, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Возможно, он вам скажет: «Я слишком стар, чтобы заниматься подобными вещами», или «Да не умею я рисовать... я не художник», или «Это какая-то глупость». Не позволяйте этому голосу оста-

новить вас. Используйте позитивные самовнушения. Чаще повторяйте: «Я талантливый
человек», «Я художник».
4.
Гордитесь своими творениями. Если вам не хватает смелости, чтобы
выставлять свои достижения на всеобщее обозрение, держите их в особой папке, портфеле
или файле. Но лучше повесить их на стену или поставить на самое видное место и чаще говорить себе: «Это сделал(а) я!»
5.
Изучайте всё, что касается твор чества. Вы можете это делать любым доступным способом. Приглядитесь к людям, которых вы считаете творческими личностями.
Познакомьтесь с ними поближе. Попросите разрешения перенять у них опыт. Как только вы
поймёте модель поведения, которая неразрывно связана с творчеством, вы сразу же
сможете придумать что-нибудь своё. Почитайте литературу о творчестве. Проведите какоето время с маленькими детьми и понаблюдайте, как творят они. Постоянно ищите новые
современные средства, новые программы, книги, видеозаписи, Интернет - сайты, в общем,
все, что вас заинтересует.
6. Тренируйте творческое воображение. Оно подобно мышцам. Чем больше
тренировок для его развития, тем оно активнее. Пытайтесь разгадывать психологические
головоломки. Найдите людей, которые кардинально отличаются от вас (из разных мест или
другой веры). Пытайтесь взглянуть на мир их глазами. Каждую неделю находите что–
нибуть новое, то, чем вы не привыкли заниматься.
7. Подпитывайте творческое воображение. Наряду с тренировками творческому
воображению требуется подпитка. Интересуйтесь искусством, музыкой, чтением и
приобретайте опыт. Ходите на экскурсии. Отправляйтесь на экскурсию приобретайте опыт.
Отправляйтесь на экскурсию в одиночестве, просто для себя. Убедитесь в
том, что в вашей жизни есть место любопытству.
8. Передохните. Назовём это «время тишины». Положите голову на стол и
закройте глаза, как вы делали в начальной школе. Представьте, что вы в расслабляющей
ванне. Мысленно совершите путешествие куда-нибудь. Охраняйте ваше «время тишины» и
не забывайте о нём.
9. Ищите пути для реализации ваших идей и мыслей . Заведите тетрадь и записывайте свои мысли - всё, что приходит вам в голову. Попробуйте делать это ежедневно в
течение месяца (в одно и то же время). Не перечитывайте и никому не показывайте свои
записи до конца месяца.
10. Поощряйте творческое воображение. Почаще радуйтесь. Дарите себе подарки,
материальные или духовные.
Наверное, каждому воспитателю каждый день приходится отвечать на вопрос
родителей: «Как вел себя мой ребенок на занятии? Как справился с заданием?». Все эти
вопросы родители напрямую связывают с подготовкой к школе. Почти никогда не звучит
вопрос: «А как играет мой ребенок? Умеет ли он играть в различные игры?» Детская игра вид деятельности детей, заключающийся в воспроизведении действий взрослых и
отношений между ними, направленный на ориентировку и познание предметной и
социальной действительности, одно из средств физического, психического, умственного и
нравственного воспитания детей. Игра является ведущей деятельностью дошкольника, и
имен но в ней должны формироваться важнейшие личностные и психические
новообразования, необходимые для успешного обучения в школе. Наблюдая за игрой,
можно многое сказать об уровне развития ребенка в целом. Каждая игра – это общение
ребенка с окружающими. В логических играх воспитывается сознательная дисциплина,
ребенок приучается к соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои
поступки, радоваться успехам других, стойко переносить свои неудачи. Если ребенок
пассивен, не проявляет интереса к играм, если они стереотипны и примитивны по
содержанию, это серьезный сигнал неблагополучия в развитии ребенка.

Для того чтобы ребенок был умным, веселым, дружелюбным и уверенным в себе, не
обязательно ему читать лекцию на эту тему (да и не действенно это), надо просто играть в
полезные для его возраста игры.
Знакомясь с математическими понятиями, малыш учится анализировать,
сравнивать, обобщать, группировать, а также планировать свои действия, осуществлять
решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих
действий. У него развивается мышление, внимание, память, творческая активность и речь.
Математика в повседневной домашней жизни встречается всюду. Важно
ненавязчиво, в игровой форме, привлекать внимание ребенка к таким предметам, которые в
обычных условиях его не интересуют. Их можно включить в игровое пространство, В игре
ребенок начинает незаметно для себя решать учебные задачи.
Я предлагаю несколько логических игр, которые можно проводить на прогулке в
свободное время:
Посчитаем
Утром спросите у ребенка, сколько щеточек стоит в стаканчике в ванной комнате?
Почему? (Нас трое и щеток три.) Какая щетка самая большая?
Сели завтракать. Спросите, чего на столе больше, вилок или ложек? Сколько
чашек?. Чего больше, чего меньше?
Пришли в группу после прогулки. Можно предложить логические задачки:
1. дети лепили снежную бабу. После прогулки на батарее сохло 8 мокрых варежек.
Сколько было детей?
2. Из дупла выглядывало 8 беличьих хвостиков. Сколько белок сидело в дупле?
З. дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка вытянули репку. Сколько глаз
увидело репку?
4. Бревно распилили на три части. Сколько сделали распилов?
5. Из-под ворот видно 8 кошачьих лап. Сколько кошек во дворе?
У кого больше...
.. .лап — у кошки или попугая?
. . .хвостов — у собаки или лягушки?
. . .ушей — у мышки или свинки?
. .. глаз — у змеи или крокодила?
Какое число я пропустила?
Взрослый называет ряд чисел в быстром темпе от 1 до 20, от 7 до 16.
Пропускается одно из чисел. Ребенку надо назвать пропущенное.
Что выше?
дом или забор?
Слон или крокодил?
Стол или стул?
Горка или песочница?
Грузовик или легковая машина?
Кого больше?
Чего в реке больше — рыбы или окуней?
Чего на клумбе больше — цветов или тюльпанов?
Кого в зоопарке больше — животных или медведей?
Чего в квартире больше — мебели или стульев?
Меня зовут Леной. У моего родного брата только одна сестра. Как ее зовут?
Назови число
Назови число от З до 7, от 9 до 12, от l4 до 5.
Какое число стоит перед 16?
Какое число стоит после 8?

Если к моему числу прибавить 1, то получится 10. Какое число я задумала?
Я к числу З прибавила 1 и вычла 1. Сколько стало?
Истинно или ложно
В математике есть понятия истинное высказывание и ложное высказывание.
Истинно ли мое высказывание?
Все кошки полосаты. Я такая сильная, что могу поднять слона. Заяц съел на обед
волка. На яблоне выросли бананы. На елке сливы не растут.
Посмотри вокруг
Что бывает прямоугольной формы?
Что бывает круглое?
Что бывает треугольное?
Игры в группе:
Можно между делами вовлекать ребенка в следующие игровые упражнения.
Который по счету?
На полке стоят игрушки. Кто стоит первым? Третьим?
Кто стоит между вторым и четвертым? Кто второй справа? Кто самый высокий?
Кто самый низкий? Если мы их повернем так, чтобы они смотрели в правую
сторону, кто теперь будет первым? Пятым?
Игра с палочками.
Можно поиграть со счетными палочками, спичками или зубочистками,
предварительно отломив у спичек головки с серой. Выложи фигуру, как у меня.
Переложи две спички так, чтобы образовалась пять равных квадратов.
Убери две спички, чтобы получилось четыре одинаковых квадрата.
Выложи такую же фигуру.
Сколько квадратов я сейчас выложила? (Четыре.) Убери одну спичку, чтобы их
стало три.
Игры на состав числа
Одной из наиболее трудных и значимых тем по математике является состав числа
из двух меньших чисел. Можно в игровой форме закреплять знания по этой теме.
Упражнение с орешками.
Возьмите шесть орешков. Зажмите в одной руке два, а в другой четыре.
Варианты задания: З и 3, 1 и 5. Покажите ребенку, сколько в одной руке
орешков, пусть он сам догадается, сколько в другой. Накройте несколько
орешков стаканчиком. Сколько видно? Сколько под стаканчиком?
Квадраты Никитина
Для развития логического мышления очень полезно предлагать детям различные
головоломки, например, игры «Танграм», «Монгольская игра». Можно купить»
Квадраты Никитина», они бывают разного уровня сложности, можно сделать их
самим. Для этого надо вырезать квадрат со стороной не менее 10 см, разрезать его
на несколько частей, а затем вместе с ребенком сложить его в целый.
Прятки с буквами
Цель: тренировать сообразительность, воображение, умение узнавать в
графических контурах знакомые буквы.
На листе бумаги, асфальте или песке рисуется незамысловатый узор.
Нужно, внимательно присмотревшись к нему, увидеть в его линиях очертание
каких-либо букв, называть их по очереди и показывать в узоре их контур.
Взрослый и ребенок делают это по очереди. Например, в данном рисунке можно
увидеть буквы: «п», «о», «т», «е», « к», «р», «н», «т».
Анаграммы
Цели: тренировать навык звукобуквенного анализа слов.

Ребенку предлагается вместе со взрослым стать волшебником и превращать
буквы в слова. Каждый играющий получает на карточке набор букв и путем их
перестановки составляет готовое слово: омд — дом, кма — мак, унла — луна,
озар — роза, лошак — школа, ратап — парта. Задачу можно усложнить, увеличив
набор исходных букв, из которых надо составить как можно больше готовых
слов: клуно — кулон, уклон, клоун, колун.
Игра «Сходства и различия».
Игра развивает воображение, логическое и ассоциативное мышление, речь.
Необходимо найти не меньше пяти сходств и различий разных понятий,
например: молоко – вода (), самолет – поезд, стул – стол, и т.д.
В математический уголок можно положить такие логические игры – головоломоки
(5-7 лет.)
• различные кроссворды;
• лабиринты из журналов «мишка», «Веселые картинки», и т.д.
• ребусы;
• игры для складывания «Танграм», «Колeмбово яйцо», «Пифагор» и т.д.;
• счетные палочки и схемы что можно выложить из них;
• настольно-печатные игры - лото, пазлы;
• настольные игры - домино, шашки, шахматы;
• чистые листы белой бумага, фломастеры, акварельные краски и карандаши, восковые мелки, кисти, банки для воды, тряпочки, бумага в клетку и в линейку, клей, цветная бумага, ножницы, пластилин;
Взрослым важно воспитать у ребенка интерес к логическим играм и к процессу
обучения в целом. Эти игры должны войти в жизнь ребенка не как однообразная теория,
состоящая из одних лишь примеров и задач, а как особый мир математических явлений.
Дети, имеющие в дошкольные годы обширную игровую практику, в отличие от
малоиграющих успешнее адаптируются в школе, взрослые лучше справляются с
жизненными проблемами. Играя в логические игры, ребенок удовлетворяет важную
потребность быть как взрослым, свободно выражать свои желания, воплощать фантазии.
Только благодаря логическим играм они ощущают настоящую внутреннюю свободу от
положения своей зависимости в мире взрослых с многочисленными социальными нормами
и правилами, которые в реальном мире ребенку далеко не все подвластно, а в мире игровых
ролей и отношений становятся доступными.
«Чтобы вырасти здоровыми, детям не требуется уметь читать – им требуется
уметь играть» (Ф. Роджерс).

( по материалам открытых источников)

