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Актуальность 
Наиболее актуальной сейчас становится проблема человека мыслящего, 

творчески думающего, ищущего, умеющего решать нетрадиционные задачи, 

основываясь на логике мысли. За последнее время возрос интерес именно к 

такому поколению людей. Умение использовать информацию определяется 

развитостью логических приѐмов мышления. 

Развитие логического мышления ребѐнка представляет процесс формирования 

приѐмов логического мышления на эмпирическом уровне познания (наглядно-

действенное мышление) и совершенствование до научно-теоретического уровня 

познания (логическое мышление), происходящее в деятельности. 

Логическое мышление включает в себя ряд компонентов: 

- умение определять состав, структуру и организацию элементов и частей целого 

и ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений; 

- умение   определять   взаимосвязь   предмета   и   объектов,   видеть   их 

изменение во времени; 

- умение   подчиняться   законам   логики,   обнаруживать   на  этой   основе 

закономерности и тенденции развития,  строить  гипотезы  и  выводить 

следствия из данных посылок; 

- умение производить логические операции, осознанно их аргументируя. 

 



Цель: научить детей анализировать поставленную задачу, обдумывать 

пути, способы ее решения, планировать свои действия, осуществлять 

постоянный контакт за ними и соотносить их с условием, оценивать 

полученный результат. Выполнение практических действий с 

использованием занимательного материала вырабатывает у детей умение 

воспринимать познавательные задачи, находить для них новые способы 

решения. Это ведет к проявлению у детей творчества. 

Задачи:  

 развитие движений пальцев рук, координации движений, а также 

обучение и тренировка в различии и сопоставлении цветов; 

 развитие сенсомоторной координации рук; 

 влияние на общее интеллектуальное развитие ребенка (косвенным 

образом); 

 развитие внимания, восприятия, мышления; 

 Развитие ловкости, быстроты реакции; 



Описание игры: В этой увлекательной головоломке ребенку предстоит 

перемещать концы разноцветных верѐвочек таким образом, чтобы закрепить 

конца на нижних ручках. 

Варианты игры: 

1. Пока не распутает все пять веревочек (без времени) 

2. За 10 ходов нужно распутать все узелки. Ручки  с нижней частью 

отсоединять  можно только одну «это означает один ход»  

3.  Для старших детей игра постепенно усложняется, на «скорость» «время». 

4. Дети также могут играть парами на время и на скорость. 

Задачей ребенка будет распутать узелки,  которые надеты на специальные 

ручки. 

5. Играя в парах один ребенок следит за ходами игрока, который распутывает 

узелки, считая его ходы от 10 до 1. 

 

В комплект игры входит:  

Панель с цепочками на магнитах 

Карточки с цифрами 

Звонок (колокольчик) 

Песочные часы 












