Логическое мышление — это процесс, который помогает человеку не
только усваивать и преобразовывать получаемую информацию, но и
применять её максимально, с наибольшей пользой и отдачей. Научить
дошкольника мыслить логически означает вооружить его необходимыми
инструментами для успешного обучения в школе, научить рационально и
продуманно вести себя в любой ситуации, находить выход из трудного
положения, целесообразно вести себя в социуме и природе.
При работе с логическими задачами и вопросами важно, чтобы ребенок
не только давал ответы на предложенные вопросы и находил решения
заданий, но максимально развернуто пояснял свои ответы. Это позволит
убедиться в том, что ребенок действительно видит логические
закономерности и понимает их.
Уважаемые родители представляем вам логические задания для детей:
1. В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек стало в парке? (8
скамеек)
2. Меня зовут Дима. У моей сестры только один брат. Как зовут брата моей
сестры?
3. Батон разрезали на две части. Сколько сделали разрезов? (один разреза)
4. Грузовик ехал в деревню. По дороге он встретил 3 легковые машины.
Сколько машин ехало в деревню? (Одна)
5. Два раза родится, один раз умирает. Что это? (Цыпленок)
6. В 7-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет 2 человека, на
втором 4 человека, на третьем 8 человек, на четвертом 16, на пятом 32 и
так далее. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще других?
(Кнопка первого этажа)
7. Два мальчика играли в шашки 1 час. Сколько времени играл каждый
мальчик? (2 час)
8. К тебе пришли гости, а в холодильнике бутылка лимонада, пакет с
ананасовым соком и бутылка минеральной воды. Что ты откроешь в
первую очередь? (Холодильник)
9. Каким гребешком нельзя расчесаться? (Петушиным)
10. Может ли кошка выйти из погреба с двумя головами? (Да, если поймает
мышку)
11. Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается? (Возраст)
12. Что можно приготовить, а съесть нельзя? (Уроки, домашнее задание)
13. Один шофер не взял с собой водительские права. Был знак
одностороннего движения, но он двинулся в обратном направлении.
Полицейский это видел, но не остановил его. Почему? (Шофер шел
пешком)

