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От 16.12.2022г.                                                                       

Тема: «РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ» 

План проведения: 

1. Выступление воспитателя: «Развитие логического мышления детей 

посредством дидактических игр и упражнений» 

2. Проведение беседы с родителями на тему: «Воспитываем ответственного 

пешехода: как сформировать у ребенка навыки безопасного поведения на 

дороге»; 

3. Информирование родителей: «Безопасный Новый год (противопожарная 

безопасность, осторожно: тонкий лед)". 

4. Награждение  родителей грамотами за активное участие в выставке 

поделок «Новогодние самоцветы» 

Ход собрания. 

1. Добрый день, уважаемые родители. 

Сегодняшнюю нашу встречу я бы хотела посвятить такой теме как –

 «развитие логического мышления у детей». 

Следует сказать, что логика – это рассуждение, мышление - это 

способность. В частности, логическое мышление – способность рассуждать. 

- Важно ли логическое мышления для развития детей? 

Мы иногда удивляемся и задаем себе вопрос. Почему одни дети 

схватывают знания буквально на лету, а другим приходится повторять одно 

и то же много раз? От чего зависит логическое мышление и уровень 

интеллекта ребенка? Он зависит  от быстроты мышления, способности 

рассуждать логически, решать задачи в разных областях, изучать и 

анализировать новый материал. Как правило, такие задатки определяются 

генетически. 

Ученые полагают, что на долю наследственности отводится в среднем 

70% способностей ребенка. Но это не значит, что их нельзя развивать. Ведь 

остальные 30% остаются в нашем распоряжении! Так  как же можно развить 

логическое мышление ребенку и для чего это надо. 

Логическое мышление – это залог успеха в жизни. В учебе, на работе и 

повседневной жизни мы используем очень часто логику. Ее развитие 

помогает нам и в творческих занятиях. Ведь именно  логические мысли 

помогают нам выстраивать четкую картину происходящего, понимать и 

адекватно  оценивать вещи и явления. Все научные открытия были сделаны 

благодаря логическому и  творческому мышлению их создателей. 

Следует сказать, что логика – это рассуждение. В частности, логическое 

мышление – способность рассуждать. А как развить логическое, мышление, 

что для этого нужно? Для дошкольников ведущим видом деятельности 

является игра. Именно игры способны увлечь ребенка и добиться желаемого 

эффекта. Занятия на развитие логики принесут свои неоценимые плоды в 

школе. 

Ребенок будет намного быстрее схватывать материал, вследствие чего 

учеба окажется приятным и  захватывающим процессом. 



Дошкольное детство – это период развития всех психических процессов, 

которые  обеспечивают ребенку возможность ознакомления с окружающей 

действительностью. 

Обучение развитию логического мышления имеет большое значение для 

будущего школьника  и очень актуально в наши дни. А через дидактические 

игры имеет важное значение для успешности  последующего школьного 

обучения, для правильного формирования личности школьника и в 

дальнейшем обучении помогут успешно овладеть основами математики и 

информатики. 

Ежедневно занимаясь с ребенком и развивая ему логику, вы заложите 

прочный фундамент его  школьных успехов. Главное, о чем необходимо 

помнить: ни в коем случае не стоит перегружать его знаниями, учите – играя! 

Лишь в этом случае ваши усилия принесут ощутимый результат. 

Мы хотим познакомить с теми играми, которые мы используем в своей 

работе, и предложить  для вашего внимания игры для использования дома. 

Игра «Сложи квадрат» . Данную игру мы используем как на  занятиях по 

математике, так и в свободное время. 

Игра «Кубики Никитина». Данная игра учить мыслить 

пространственными образами  (объемными фигурами, умению их 

комбинировать. Она является более сложной, чем игры с  обычными 

кубиками). 

Игры с домино. Развивают умение выстраивать цепь, развивают понятие 

очередности, игры по  правилам, а так же развивают мышление, внимание. 

Развивает способность к концентрации внимания, чувство здорового 

азарта, требует от  играющего усиленной деятельности в смысле, 

изобретательности и сообразительности, способствует  развитию 

аналитических способностей. «Найди по схеме», «Алгоритмы», 

«Лабиринты». Помогает ребенку действовать в соответствии с 

предложенной схемой. 

 

Головоломки «Танграм», она 

развивает пространственное 

воображение, конструктивное  

мышление, сообразительность, 

смекалку. 

 

 

 

 



Логические блоки Дьенеша», 

«Цветные палочки Кюизенера» - 

доступно, на наглядной  основе 

знакомят детей с формой, цветом и 

размером объектов, с 

математическими представлениями  

и начальными знаниями по 

информатике. Развивают 

творческие способности, а также 

восприятие,  память, внимание и 

воображение. 

 
«Разложи по-разному», «Поставь заплатку», «Сложи узор» также 

развивают логическое мышление интеллектуальную деятельность детей. 

«Заполни окошко» развивает сообразительность. 

Логические задачи - особый раздел по развитию словесно-логического 

мышления, включающий в себя целый ряд разнообразных упражнений. 

Мы в группе используем такие игры, как “Кто летает? ”, “Съедобное – 

несъедобное”,  “Загадки”– они способствуют формированию внимания 

ребенка и его интеллектуальных  способностей, учит выделять существенные 

признаки предметов. 

Большое количество игр на логику, внимание, память продается в 

магазинах и находится в  свободном доступе в сети интернет. Они 

представляют огромную возможность родителям   организовать интересный 

досуг со своим ребенком.  

 

Игра – понятие многогранное. Существуют различные игры. Одни 

развивают мышление и  кругозор детей, другие – ловкость и силу, третьи 

конструктивные навыки. Все игры индивидуальны   и требуют 

индивидуального подхода. Но существуют и общие правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей с советами по проведению игр 

 

Правило первое: игра не должна включать даже малейшую возможность 

риска,  угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и выбрасывать из нее 

трудные правила, выполнить  которые нелегко. 

Правило второе: игра требует чувство меры и осторожности. Детям 

свойственны азарт и  чрезмерное увлечение отдельными играми. Игра не 

должна быть излишне азартной, унижать  достоинства играющих. Иногда 

дети придумывают обидные клички, оценки за поражение в игре. 

Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир детской 

игры – введение туда  новых, развивающих и обучающих элементов – 

должно быть естественным и желанным. Не  устраивайте специальных 

занятий, не дергайте ребят, даже когда у вас появилось свободное время: 

«Давай-ка займемся шахматами!» не прерываете, не критикуйте, не 

смахивайте пренебрежительно в  строну тряпочки и бумажки. Или учитесь 

играть вместе с детьми, незаметно и постепенно предлагая  свои варианты 

какого-то интересного дела, или оставьте их в покое. Добровольность – 

основа игры. 

Правило четвертое: не ждите от ребенка и замечательных результатов. 

Может случится так,  что вы вообще их не дождетесь! Не торопите ребенка, 

не проявляйте свое нетерпение. Самое главное  – это те счастливые минуты и 

часы, что вы проводите со своим ребенком. Играйте, радуйтесь открытиям и 

победам – разве не ради этого придумываем мы игры и затеи. 

Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. 

Дети большие  фантазеры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои 

правила, усложняют или упрощают  содержание игры. Но игра – дело 

серьезное и нельзя превращать ее в уступку ребенку, в милость по принципу 

«чем бы дитя ни тешилось». 

Заключение. И в заключение хочется вспомнить предупреждение 

мудрого В.Даля о том, что  игра не доведет до добра, если ее пустить на 

самотек. Давайте помнить, что игрушка для детей  – не просто забава, 

времяпровождение, а культурное орудие, с помощью которого он осваивает 

огромный, сложный мир, постигает законы человеческих взаимоотношений и 

вечные истины. 

Мы предлагаем вам самим изготовить дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей 

2. «Воспитываем ответственного пешехода» 
Уважаемые родители! Дети в силу своих возрастных особенностей не 

всегда способны сами оценить обстановку и распознать опасность. Задача 

родителей, своевременно обучать детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными, 

осторожными и осмотрительными на улице. 

Находясь с ребёнком на улице, объясните ему всё, что происходит на дороге 

с транспортом и пешеходами. Учите анализировать дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах: 

понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание ребенка на связь 

между цветами светофора и движением машин и пешеходов; 

покажите ребенку дорожные знаки, расскажите об их назначении; 

спрашивайте у ребенка, как следует поступить на улице в той или иной 

ситуации; 

укажите на нарушителей, отметьте, что они, нарушая правила, рискуют 

попасть под транспорт. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребенок владел 

навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения 

к пустой и бесполезной фразе: «Будь осторожен на дороге!» Она не 

объясняет ребенку, чего на дороге надо бояться. Лучше используйте 

движение в детский сад и обратно для отработки навыков поведения на 

дороге. 

Будьте для ребенка личным примером, соблюдайте правила безопасности 

пешеходов. 

Крепко держите ребенка за руку, особенно возле перехода дороги. На улице 

дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не замечая идущую 

машину, и думая, что путь свободен, могут вырваться из рук взрослого и 

побежать через дорогу. 

Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановитесь 

у края проезжей части, посмотрите налево, и если нет машин, дойдите до 

середины проезжей части. Ещё раз посмотрите направо, и при отсутствии 

транспорта закончите переход. 

Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет, 

когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – «СТОЙ», 

желтый – «ЖДИ», зеленый – «ИДИ». 

Никогда не переходите улицу на красный свет, даже если машин поблизости 

нет. 

Переходите дорогу под прямым углом и в тех местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 

Находясь с ребенком на проезжей части дороги, не допускайте суеты и 

поспешности. Переходите дорогу спокойно и размеренно. Иначе вы научите 

ребенка спешить там, где надо соблюдать безопасность. 



 

Замедлите шаг, прислушайтесь, подходя к арке, углу дома и любому другому 

месту, откуда может неожиданно выехать машина. 

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части. 

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта 

можно только тогда, когда он стоит. Объясните, почему нельзя прыгать на 

ходу. 

Никогда сами не нарушайте правила дорожного движения! 

Берегите себя и своих близких и не забывайте, что самая доходчивая 

форма обучения – личный пример! 

 

 

3.Памятка родителям «Безопасный Новый год» 

Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. 

Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. 

Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что 

именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут 

поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или 

максимально сократить риск воспользуйтесь следующими правилами: 

1. Запомните - пиротехника детям не игрушка! 

В новогодние праздники ежегодно имеются пострадавшие с серьезными 

механическими и термическими травмами от фейерверков, и немалое 

количество среди них — дети. Не разрешайте детям, самостоятельно 

пользоваться пиротехникой, а также играть со спичками и зажигалкам. 

2. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил 

пожарной безопасности следует соблюдать ещё несколько простых норм, 

которые позволят вам получить от выходных дней только положительные 

эмоции: 

- Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 

- Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 

- Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного 

производства. 

- В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять 

хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! 

- Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею 

пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном 

вам языке. 

- Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую 

пиротехнику. 

- Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические 

устройства. 

Запрещено: 



- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и 

легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами 

деревьев. 

- носить пиротехнику в карманах. 

- держать фитиль во время зажигания около лица. 

- использовать пиротехнику при сильном ветре. 

- направлять ракеты и фейерверки на людей. 

- бросать петарды под ноги. 

- низко нагибаться над зажженными фейерверками. 

- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий. 

В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов. 

Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и 

другими постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта 

непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и 

стать причиной пожара. 

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании 

Нового Года зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся 

хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их игрушками из 

легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте без присмотра 

включённые электроприборы. 

3. Не разрешайте детям длительно находиться на улице в морозную 

погоду! 

Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны к ее 

действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее 

защищены от холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных 

условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. В результате 

длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. 

4. Не оставляйте детей одних дома! 

Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а 

также лекарства и бытовую химию храните в недоступных для детей местах. 

Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и 

электрическими приборами, растапливать печи. Обязательно расскажите, что 

нужно делать в случае возникновения пожара. Напомните детям, что при 

пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под 

кровати, так как это затруднит их поиск и спасение. 

5. Правила поведения в общественных местах во время 

проведения Новогодних Ёлок и в других местах массового скопления людей. 

- Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых 

мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, 

ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

- Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и 

привести к созданию экстремальной ситуации. 

- Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по 

окончании мероприятий 

 



ПОМНИТЕ! 

! Безопасность детей - дело рук их родителей. 

! Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего 

телефона. 

! Выучите с детьми наизусть номер «112» - телефон вызова экстренных 

служб. 

 
 

 



  
 

  
 

 
 

 


	3. Информирование родителей: «Безопасный Новый год (противопожарная безопасность, осторожно: тонкий лед)".
	4. Награждение  родителей грамотами за активное участие в выставке поделок «Новогодние самоцветы»
	Ход собрания.

