
ИГРАЙ, РАЗВИВАЙСЯ, УЧИСЬ!

ЛОГИКА ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ
Развитие мышления у детей 

от 3 до 5 лет

КОМПЛЕКТ



Развитие мышления в 

дошкольном возрасте

Мыслительная деятельность – это 

способность устанавливать связи и 

отношения между явлениями и 

предметами, делать выводы. Она не 

существует отдельно от психики в целом, 

а связана со всеми процессами, 

которые происходят в сознании малыша. 

А их немало, ведь ребенок в этом 

возрасте открывает и познает мир.



Развитие мышления в 

дошкольном возрасте

Детский сад становится тем местом, 

которое создает условия для 

формирования базовых процессов 

мышления и их развития, создания 

предпосылок к учебной деятельности.



Стадии развития мышления 

в дошкольном возрасте

СЕНСОРНОМОТОРНАЯ (ДО 2-Х ЛЕТ)

• Развитие способности воспринимать 

и познавать окружающие предметы 

через ощущения.

• Установление первых причинно-

следственных связей (например, если 

толкнуть предмет с колесиками, то он 

будет катиться).
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ДООПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ (ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ)

Ребенок начинает знакомиться с 

назначением символа (например, 

карандаш похож на трубочку для сока) и 

начинает выделять отдельные свойства 

объектов, чтобы использовать их для 

разных целей. 
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На развитие 

мыслительных 

операций в дошкольном 

возрасте влияет

1 Развитие речи

2
Развитие процесса 

восприятия

3
Предметная 

деятельность



Комплект 

«Логика для малышей»

– набор пособий межднародной

компании EDX, которые помогают 

организовать работу по реализации 

широкого комплекса задач развития 

мышления для детей в возрасте от 2 до 5 

лет (второй младшей и средней группы).



Комплект 

«Логика для малышей»

Пособия комплекта позволяют 

наглядно изучать признаки 

предметов, закономерности и 

причинно-следственные связи, 

исследовать множества, закреплять 

все базовые понятия.



Комплект 

«Логика для малышей»

В помощь педагогу для комплекта 

разработано методическое пособие, 

которое облегчает понимание вариантов 

работы с пособиями, помогает 

оформлять документацию, планировать 

образовательную деятельность.



Пособия подобраны таким 

образом, что найдут 

применение в любой 

образовательной организации

Могут использоваться в 

индивидуальной или групповой 

работе, как в организационной 

деятельности детей, так и в 

свободной.

Станут прекрасными 

инструментами для 

коррекционно-развивающей 

работы специалистов 

детского сада.



Какие пособия входят в набор?

Гайки и болтики. 

Набор с блоками 

Артикул 50168

Звенья счетные 

соединяющиеся 

большие 

Артикул 14110 

Геоигра

Артикул 40100 

Кубики 

соединяющиеся 2 см 

(набор 100 шт) 

Артикул 12012 



Какие пособия входят в набор?

Фигуры 

геометрические 

2,5 см. Набор 

цветной 

Артикул 21354 

Настольные кольца 

для классификации

Артикул 15720C

Радужные камешки. 

Набор для 

индивидуальной 

работы 

Артикул 13209

Фигуры 

геометрические. 

Набор прозрачный 

Артикул 21335 



Комплект

«Логика для малышей»

1
Разработан специалистами 

Ярославского института 

развития образования, кафедры 

дошкольной педагогики

Учитывает современные 

требования ФГОС2

Апробирован в детском саду3



Комплект отвечает 

принципам новых 

форм работы 

педагога

1
Дети – участники и создатели 

содержания

Развитие произвольности. 

Игры по правилам2

Интеграция областей3
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