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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 

РАЗВИВАЕМ ЛОГИКУ У МАЛЫШЕЙ 2-3 ЛЕТ 
С 2 до 3 лет у ребенка наступает новый период в жизни - он начинает 

активно всем интересоваться, что его окружает. В данном возрасте у 

малышей начинает развиваться логика, и задача взрослых - не пропустить 

момент и поспособствовать этому процессу. В этот период ребенку нужно 

продуктивно разговаривать, давая ему, возможность высказываться и 

выразить свои мысли. Нужно так же учесть, что на активное развитие логики 

влияет работа обоих полушарий мозга ребенка. Используя обе руки в 

процессе изучения предметов, логические задачи решаются намного быстрее. 

Поэтому нужно выбирать игры и упражнения такого уровня сложности, 

чтобы мозг ребенка активно работал и при этом не уставал.  

Упражнения-игры для малышей 

Упражнения-игры для детей 2-3 лет обязательно должны увлекать и 

побуждать к действию.  

- сортировкой игрушек по определѐнным признакам (форме, цвету, 

назначению), предлагайте ребенку разложить их 

по разным емкостям 

- сравнение игрушек 

или предметов с 

выбором лишнего по 

форме, цвету, 

назначению (например, 

мяч среди машинок или 

пластиковая кукла среди мягких игрушек)  

«Найди шар в руке». Нарисуйте на листе фигурку человечка или животного, 

героя мультфильма или самого ребѐнка. Над ним нарисуйте несколько 

воздушных шаров со спутанными нитками, одна из которых доходит до руки 

главного героя рисунка. Малышу нужно провести пальчиком по нитке и 

найти нужный шар. Задание можно усложнить увеличением числа шаров или 

предложением отыскать нужный шар зрительно без использования пальца. 

«Найди пару». На листе бумаги нарисуйте 

животных и разные варианты продуктов, 

которые они едят, попросите ребенка 

подобрать подходящие пары, например, кот - 

молоко, кролик - морковка, медведь - мѐд и 

так далее. 

«Отыщи правильный цвет». На листе 

изобразите предметы разных цветов - 

например, 3-4 мяча, квадрата или треугольника. Попросите малыша найти не 

красный и не зелѐный предмет, не синий и не жѐлтый и так далее. 
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Такая игра не только ускоряет развитие 

логики малышей 2-3 лет, но и помогает им 

закрепить знания цветов. 

 «Дорисуй». Нарисуйте разнообразные 

предметы с недостающими деталями, 

попросите малыша найти эти детали и 

дорисовать. Например: дом без двери, 

кошка без усов, собака без хвоста и т.д. 

Если ребенку сложно сразу найти 

недостающие элементы, то нарисуйте их 

рядом, предлагая выбрать нужные.  

«Пятый лишний».  Положите перед малышом 4 квадрата из любого 

материала и 1 кружок. Спросите, какая фигура в ряду 

оказалась лишней, чем она отличается от других? 

Попросите показать, назвать и убрать непохожий 

элемент. Затем формы нужно поменять. Простой 

вариант игры – использование фигур одного цвета. 

Более сложный, если квадраты будут синими, а 

кружок - красным. В этом случае нужно назвать сходство и отличие по двум 

признакам: форме и цвету. Спросите, что общего у четырѐх фигур и чем 

отличается пятая? 

«Пазлы».  Начинать следует с пазлов из 2 частей. Лучше использовать 

деревянные, более прочные, но подойдут и картонные. Возьмите 

изображения 3 разных животных, разрезанные на верхнюю и нижнюю часть. 

Собирайте картинку по одному животному. Покажите, как искать 

подходящие половинки. Более сложные варианты 

игры применяйте, когда малыш поймѐт, как 

составлять единую картинку. Предложите 

самостоятельно найти парные детали пазлов (2—3 

картинки). Составьте животное из неправильных 

частей и попросите ребенка исправить «ошибку». 

Регулярно занимаясь, можно освоить пазлы из 3─4 

частей. 
 

Не забывайте о диалоге с малышом. Задавайте ему как можно больше 

наводящих вопросов касательно всего, с чем ему приходится сталкиваться в 

жизни, начиная от простых «Зачем есть кашу утром?» и «Почему нужно 

мыть руки?» и заканчивая более сложными «Почему идёт дождь?» и «Куда 

пропадает снег весной?» 
 

УСПЕХОВ ВАМ! 


