
Проект Махмудовой Динары 

Ученицы 10 В класса школы №355.  

 

Развитие логики с детства до преклонных лет.  
 

В нашем современном мире каждый человек сталкивается с множеством жизненных ситуаций.  

Эти ситуации различны по своей сложности.  

И природа наделила нас головой, в которую поместила нам с рождения одинаковый набор 

инструментов для того, чтобы мы могли выйти из какой-либо ситуации, решить какую-либо проблему или 

достичь цель, и просто существовать в этом мире.  

И один из таких важных инструментов называется логика (или логическое мышление),  

это слово в переводе с греческого языка означает: «речь», «рассуждение», «мысль».  

Кстати, Шерлок Холмс обладал очень развитой способностью к логическому  мышлению.  

Он использовал дедуктивный метод мышления, который является одним из видов умозаключения 

(рассуждение осуществляется от общих факторов одному  единственному выводу). 

Человек, овладевший логикой, мыслит более четко, его аргументация убедительнее, чем у того, кто 

логикой не владеет.  

Он гораздо реже совершает ошибки и заблуждается.  

А ведь заблуждение, приведшее, например, к простой ошибке в расчетах  

при проектировании космического корабля, может повлечь за собой и аварию.  

Дорого обходятся людям их заблуждения!  

И логику, как и все остальное в нашем организме, необходимо развивать.  

Целью данного проекта является не только рассказать, как развивать логику с детства до преклонных 

лет, но и постараться дать наиболее подробные советы и постараться помочь тем, кто горит сильным желанием 

развить свою логику.  

 

1. Также я вам перед этим расскажу о влиянии силы желания на результат развития логики; 

2. для каждого возраста я предложу подробные инструкции по развитию логики; 

3. Затем будут даны дополнительные советы и рекомендации, а также будет описано, что изменяется в 

психике и в поведении человека, развивающим логику; 

4. В конце будут сделаны выводы и не большое  

заключение к проекту.  

 

I. Влияние силы желания на результат развитие логики 

 

Прежде чем перейти непосредственно к описанию развития логике, следует упомянуть об одной очень 

важной и такой, на первый взгляд, не существенной детали, как желание и мотивация.  

Потому, что именно желание и мотивация играют ключевую роль в развитии логики.  

Развить логику не возможно за одну или две недели- будьте готовы к тому, что развитие логики 

требует большого количества инергии, времени и сил.  

Ведь, если желание и мотивация у человека высока, то у человека найдутся все вышеперечисленные 

ресурсы.  

А если желание и мотивация слабые (или отсутствуют вовсе), то возникнет подсознательное 

сопротивление своим действиям и придется себя заставлять.  

Если вы начали развивать логику, и вам приходится себя заставлять- знайте, что это начало конца.  

На дисциплине человек долго не продержится.  

Рано или поздно он все равно соскочит потому, что подсознание сильнее сознания.  

Поэтому два первых (и самых главных) вопроса, которые человек должен задать (перед тем, как начать 

развивать логику) лишь самому себе: 

1. ХОЧУ ЛИ Я РАЗВИВАТЬ СВОЮ ЛОГИКУ (ИЛИ МЕНЯ ПРИНУЖДАЮТ ЭТО ДЕЛАТЬ)-

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, БЛИЗКИЕ, ЗНАКОМЫЕ И Т.Д? 

*Если вас принуждают это делать- лучше это вообще не начинать; 

2. ЗАЧЕМ МНЕ ВООБЩЕ НУЖНА ЛОГИКА? 

*Если вы поймете, что логика вам нужна только для того, чтобы, например, похвастаться перед своим 

окружением (ну или, что-нибудь в этом роде)-в этом случаи для вас тоже путь к логике будет закрыт.  

Тоже самое я хочу сказать и про развитие логики у ребенка:  

«дорогие родители, перед тем, как начинать развитие логики у вашего малыша  

следует спросить у самого малыша (если, конечно он уже умеет говорить) о  его личном желании 

развивать его логику и играть в логические игры  иначе, ваш ребенок быстро устанет от этого;  

потеряет к этому всякий интерес;  

и, наконец, перестанет воспринимать то, что вы ему предлагаете.»  



Ведь для того, чтобы достичь хорошего результата в развитии логики нужны такие качества (внутри 

себя): 

• 1. Сильное желание и мотивация это получить; 

• 2. Упорный труд и старание; 

• 3. движение, вперед не смотря на неудачи; 

• 4. ДЕЙСТВИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО; 

• 5. Отсутствие ощущения, что все придет с воздуха за одну секунду- (то  есть, человек только хочет 

развивать логику и, надеясь на то, что когда-нибудь случиться "чудо из чудес", и что логика придет к нему 

сама, только говорит "я буду развивать логику...я начну развивать логику...", но сам никаких усилий к ее 

развитию не прилагает); 

• 6. Терпение и установка, что у меня все обязательно получиться, не смотря на обстоятельства.  

И еще: чем больше ты доверяешь и опираешься на свою логику- тем лучше она для тебя будет 

работать.  

Когда вы приняли решение развивать логику, вы начнете фокусироваться на получении логической 

информации-например: если раньше фразы со словом "логично" вы пропускали мимо себя, то после того, как 

ваша логика уже немножко разовьется- вы станете обращать на эти фразы свое внимание, ища причины- 

почему это логично, и таким образом только подкреплять вашу логику.  

Словом, если вы действительно хотите развить свою логику, то этот проект вам действительно должен 

помочь.  

 

II. развитие логики в детстве.  

Этап 1.  

(от года до восьми лет) 

 

Развитие логического мышления у детей происходит уже с младенческого возраста, когда он начинает 

решать свои первые жизненные задачи. Навыки, которые приобретаются в течение этих младших лет, 

необходимы в старшем возрасте, когда нужно решать более сложные задания. Само собой оно не появляется и 

нужно постоянно его тренировать 

Маленькие дети не умеют действовать и думать, опираясь на теорию. Они воспринимают информацию 

наглядно-образным и наглядно-действенным путем. Это значит, чтобы понять суть вещей, ребенку необходимо 

их увидеть и дотронуться до них. Когда ребенок подрастает, у него развивается мышление словесно-

логическое. Оно развивается тогда, когда необходимости трогать и исследовать вещи уже нет, а остается 

только анализ ситуации. 

С помощью логики ребенок учится выражать и правильно формулировать свои мысли, у него 

развивается зрительная память. Ребенок может оценить любую ситуацию и здраво мыслить в любых условиях, 

строя цепочку из последовательностей анализировать ее. 

 

С чего надо начинать развитие? 

Развитие логического мышления у детей начинать нужно из простых задачек, когда ребенок достигает 

возраста одного года. В этот период ребенок начинает изучать окружающий мир, и такие занятия только 

помогут в развитии логики. 

Самой простой задачкой, которую можно проводить даже с годовалым ребенком это из кучки кубиков 

нужно выбрать кубики одинакового цвета. Интересной и увлекательной для детей является задачка на 

подбирание лепесточков правильного цвета к цветочку. Проводить такие занятия нужно ненавязчиво, чтобы 

ребенку они были приятными, но не надоедали. 

Всем  известные пирамидки прекрасно развивают логику детей до года.  Детки складывают пирамидки 

по цветам, по размерам, тем самым развивая  свое логическое мышление. Поиграйте вместе, расскажите 

малышу, как  правильно нужно складывать пирамидку, куда, заинтересуйте его, и вы  уведете, как ваш ребенок 

придет в восторг от такой простой игры.  

Места логических игр могут быть самыми разнообразными – прогулка на свежем воздухе, автомобиль, 

игра в песочнице или просто игра с игрушками в комнате. Такие занятия не должны быть продолжительными и 

проводиться в игровой форме. На улице с ребенком до двух лет можно искать в траве два одинаковых по цвету 

цветка или предложить ребенку найти два одинаковых листика из дерева. Найти в траве две одинаковые по 

длине веточки или подобрать несколько одинаковых по размеру камешков – эти несложные, но довольно 

интересные для малыша задачи развивают у ребенка зачатки логики и вовлекают его в довольно интересную 

игру. 

 

Когда надо усложнять? 

Родители должны быть внимательны, развивая логическое мышление у детей, чтобы не упустить 

момент, когда ребенок начинает сам интересоваться последовательностями. Это происходит ближе к двум с 

половиной – трем годам. В этом возрасте ребенок начинает хорошо различать вещи по их признакам. 

Например, отличает треугольник от квадрата. Или умеет отличить два треугольника разных цветов, определить 



разные геометрические фигуры одинакового и разного цвета. В эти моменты можно предлагать для ребенка 

более сложные логические игры. 

Игра, в которую можно играть в любой момент и в любом месте называется «Продолжи за мной». 

Мама говорит начало предложения, а ребенок должен продолжить. Примером таких предложений могут быть 

такими: «Кошка бегает, а воробей ….»; «Дождик травку мочит, а солнышко …»; «Дерево высокое, а трава …». 

Вариантов мама может придумать много, главное, чтобы ребенку было интересно играть. Родители должны 

заметить, когда игра ребенку наскучила и когда нужно переключиться на что-то другое. 

Еще одной занятной игрой для такого возраста может быть игра «Продолжи слово». В этом случае 

мама говорит ребенку начало слова, а малыш должен продолжить. Например: «Кош…», «Соба…», «Дож…», 

«Дере…» - слов может быть столько, сколько знает ваш ребенок. Играть в такие игры нужно как можно чаще, 

чтобы ребенок учился думать, параллельно изучая мир, который его окружает. 

 

Детям, которые старше 3х лет, необходимо добавлять  математические игры.  

Для этого можно использовать картинки с  изображением животных, птиц, различных предметов. 

Пусть ребенок  раскладывают их по порядку, по возрастанию, убыванию, в зависимости от  того, что там 

изображено. Нарисуйте на листке бумаги яркими карандашами  круг и квадрат, попросите малыша продолжить 

вашу задумку. Пусть он не  только нарисует фигуры в нужном порядке, а раскрасит их такими же  цветами. 

Через некоторое время добавьте следующую фигуру, и так далее.  Сделайте фигуры из цветного картона, 

придумайте интересную игру и  фантазируйте, от таких игр ваш ребенок будет не только развиваться, но и  

получать массу впечатлений.  

Еще одной занимательной математической игрой для ребенка может быть следующая-"получи 

правильный ответ".  

Играть в такую игру очень просто: 

предложите ребенку решить не сложный математический пример за определенное время (например, 

2+2=?, 2+3=?) затем можно усложнять задание по мере взросления ребенка. После того, как ребенок научится 

решать за определенное время примеры в одно действие, то можно будет добавить в этот пример второе 

действие (2+4+3=?, 2-1+5=?) 

в эту игру можно играть с ребенком не только устно, но и с помощью самого обычного домино: 

положите перед ребенком 2 костяшки домино с разным количеством точек (причем горизонтально и 

паровозиком) и после этого попросите ребенка выполнить какие-либо математические действия с количеством 

точек, которые изображены на этих костяшках.  

Пример: 

на одной костяшке изображены (одна половинка-6 точек, другая половинка - одна точка), а на другой: 

(на одной половинке-5 точек, на другой-4 точки), и например, вы попросили ребенка сложить эти точки вместе.  

6+1+5+4=16 

можно усложнить задачу: к первой половинке костяшки прибавить первую половинку второй 

костяшки (можно комбинировать цифры на тех же самых костяшках) 

6-5+1+4=6 

И таких примеров можно придумать целую кучу с различными действиями, с разным количеством 

костяшек и в различных комбинациях за различное количество минут.  

Такие игры в домино способствует еще и развитию зрительной памяти ребенка (а если у вас домино 

еще и с выпуклыми точками) способны развить мелкую моторику рук малыша.  

Также эти игры помогут развить его математические способности и подготовить его к обучению в 

школе.  

 

Еще для развития мышления у ребенка и логики, можно использовать  его творческий потенциал. 

Можно купить пазлы для ребенка, так же идеально для этого подходят книжки-  раскраски, лепка из 

пластилина, кукольный театр, аппликации и многое,  многое другое.  

Например, в настоящее время придумано множество  компьютерных развивающих игр. В каждой 

комнате есть предметы, которые  необходимо отыскать и т.д. дети с удовольствием играют в них и  

развиваются.  

Отлично развивают фантазию, мышление и усидчивость создание  магнитов на холодильники своими 

руками. Преимущество такой игры в том,  что здесь присутствует совместная работа родителей и ребенка. 

Собирайте  вместе пазлы, мозаику, для детей это очень интересно найти среди  множества фрагментов нужный 

кусочек картинки по цвету и размеру. Иногда, у детей  пропадает интерес к старым играм, поэтому родители 

всегда должны проявлять фантазию и тогда, даже самый обычный пластилин может стать  волшебным.  

Все эти игры и упражнения помогут вашему малышу в будущем с  легкостью осваивать школьные 

предметы и решать самые запутанные головоломки. 

 

Когда ребенок подрастает, его можно включать в более сложные игры, которые требуют не только 

последовательности, но и внимания. Здесь играть нужно как вдвоем с мамой ребенка, так и с другими детьми. 

Существуют разнообразные логические игры детям 7 лет и старше. Очень занимательной может быть 

коллективная игра «Кто это был?». Дети становятся кругом и выбирают одного ребенка в центр этого круга. 



Ему завязывают глаза. Тогда один из детей подходит к стоящему в центре мальчику или девочке и произносит 

какой-то звук. Это может быть любой звук – шум дерева, мяуканье или другой голос, который издают 

животные, сигнал автомобиля – все, что позволяет воспроизвести фантазия ребенка. После этого ребенок 

становится на место, а стоящий в центре должен отгадать, кто же это был. 

Еще одной забавной коллективной игрой может быть «Цепочка слов». Правила очень просты. Дети 

садятся в круг, один из детей называет слово. Сидящий рядом должен назвать такое слово, чтобы его начальная 

буква была последней предыдущего слова. Дети должны продолжать эту цепочку слов по кругу (например: 

арбуз – земля – яблоко – олово…). Такую цепочку слов можно играть и по-другому. Необходимо выбрать 

какую-то емкость, например небольшой ящик. Потом выбрать любую букву алфавита. Потом по порядку 

нужно называть вещи, которые начинаются на эту букву, но и должны поместиться в ящик (например: вещи, 

которые должны поместиться в ящик и начинаются на букву "Р" – ручка, рыбка, роза, ромашка…). 

Также играть в логические игры для детей могут родители со своими детьми дома. Одна из таких игр 

заключается в исследовании какого-то предмета. Например, дать характеристику столу: прямоугольный, 

твердый, деревянный, коричневый… Свойства нужно называть по очереди, таким образом, логика развивается 

не только у ребенка, но и тренируется у родителей. 

Еще одна игра, которая может стать увлекательной для ребенка – это «Найди разницу». Здесь нужно 

взять два разных предмета и найти их различия. Например: шкаф и стул, платье и жакет, орех и каштан, 

пылесос и холодильник. Вариантов может быть настолько много, насколько хватит фантазии у мамы. 

И последним, но не мене интересным является игра в ассоциации. Мама загадывает слово, но не 

говорит его ребенку. Он должен угадать это слово, ставя наводящие вопросы, которые требуют ответа «да» или 

«нет». Например: «Это съедобное?», «Это твердое?», «Это мягкое?» и другие. 

 

Играя в такие игры со своим ребенком, вы позволяете ему не только приятно провести время, но и 

помочь ему в раннем развитии логики. Это позволит ребенку научиться с самого раннего детства правильно 

оценивать вещи, и в дальнейшем он сможет также оценивать и сложившиеся ситуации, что поможет ему 

находить правильные решения в жизни. 

 

Этап 2.  

(от 8 до 10 лет) 

 

Когда вашему ребенку исполнится 8 лет, то ясно, что его логика будет развиваться по мере учебы в 

школе, но, как говорится, дополнительные тренировки никогда не помешают.  

И для этого есть тоже упражнения, которые можно и нужно делать дома.  

Эти упражнения направлены на развитие логического мышления старших дошкольников и младших 

школьников. 

 

1. «Зачеркни лишнее» 

Для занятия вам потребуются карточки с рядами из 4—5 слов или чисел. 

Ребенок, прочитав ряд, должен определить, какой общий признак объединяет большинство слов или чисел 

ряда, и найти одно лишнее. Затем он должен объяснить свой выбор. 

Вариант 1 

Слова объединены по смыслу. 

 Кастрюля, сковорода, мяч, тарелка. 

 Ручка, кукла, тетрадь, линейка. 

 Рубашка, туфли, платье, свитер. 

 Стул, диван, табуретка, шкаф. 

 Веселый, смелый, радостный, счастливый. 

 Красный, зеленый, темный, синий, оранжевый. 

 Автобус, колесо, троллейбус, трамвай, велосипед. 

Вариант 2 

Слова объединены не по смыслу, а по формальным признакам (например, начинаются с одной буквы, с гласной 

буквы, есть одинаковая приставка, одинаковое количество слогов, одна часть речи и т. д.). При составлении 

такого ряда нужно следить, чтобы совпадал только один признак. Выполнение упражнения требует высокого 

уровня развития внимания. 

 Телефон, туман, порт, турист.  

(Три слова начинаются с буквы «Т».) 

 Апрель, спектакль, учитель, снег, дождь.  

(Четыре слова заканчиваются на «Ь».) 

 Стенка, паста, тетрадь, ноги, стрелы.  

(В четырех словах ударение падает на первый слог.) 

 Рисунок, сила, ветер, жизнь, минута.  

(В четырех словах вторая буква «И».) 

Вариант 3 



 16, 25, 73, 34  

(73 — лишнее, у остальных сумма цифр равна 7) 

 5, 8, 10, 15  

(8 — лишнее, остальные делятся на 5) 

 64, 75, 86, 72  

(72 — лишнее, у остальных разница цифр равна 2) 

 87, 65, 53, 32  

(53 — лишнее, у остальных первая цифра больше второй на 1) 

 3, 7, 11, 14  

(14 — лишнее, остальные нечетные) 

2. «Слова-невидимки» 

Для занятия вам потребуется напечатать слова, в которых буквы перемешались. 

Например, было слово «книга», стало — «нкаги». Это злая волшебница рассердилась и сделала все слова 

невидимками. Нужно вернуть каждому слову прежний, правильный, вид. Выполнение задания требует 

высокой концентрации внимания. Во время выполнения упражнения тренируется умение анализировать 

материал. 

Вариант 1 

Восстанови правильный порядок букв в словах. 

 Дубржа, клука, балнок, леонь, гона, сугь. 

 Селноц, имза, чените, тарм, мьясе. 

 Пмисьо, кроилк, бубакша, стовефор, бомегет. 

 Ковора, кируца, шакок, сакоба. 

Вариант 2 

Чтобы ребенку интереснее было выполнять задание, можно сгруппировать слова в столбики так, что после 

расшифровки первые буквы правильно написанных слов будут тоже образовывать слово. 

Правильно напиши слова-невидимки и прочитай новое слово, состоящее из первых букв расшифрованных 

слов. 

 ПТЛАОК – 

 ЧРЕКА – 

 ГИРА- 

 ВДУЗОХ – 

 АДЕ- 

 БРУАТ – 

Ответ: привет. 

 ВАУД – 

 УРВАК – 

 ЧИКО – 

 КССЛА – 

Ответ: урок. 

 КСОТМЮ – 

 ЛЬЮИ – 

 ОТНОГЬ – 

 ОКНЕА – 

Ответ: кино. 

 ПОСЕК – 

 ОВУБЬ – 

 КОДЧА – 

 АВСУТГ- 

 ЧЕРЬ – 

 ОБАДИ – 

 ХУКЯН – 

Ответ: подарок. 

Вариант 3 

Восстанови правильный порядок букв в словах и найди среди них одно лишнее по смыслу. 

1. Здесь животные-невидимки, но одно слово лишнее (окунь). 

Язац, девьмед, блаке, нокьу, лвок. 

2. Здесь цветы-невидимки, но одно слово лишнее (береза). 

Пьюалтн, зора, бзереа, снарсиц, лыднаш. 

3. Здесь деревья-невидимки, но одно слово лишнее (желудь). 

Оинса, бду, жулдье, нелк. 

Вариант 4 

Найди в одном слове другое с помощью перестановки букв. 

1. Найди животных-невидимок, поменяв местами буквы в словах. 



Сила, соль, банка, пион. 

2. Найди в слове игру-невидимку. 

Шишка. 

3. Найди в слове дерево-невидимку. 

Насос. 

4. Найди в слове предмет одежды-невидимки. 

Лапоть. 

5. Найди в слове цветок-невидимку. 

Мошкара. 

Вариант 5 

В одном слове спрятано много слов-невидимок. Например, в самом слове «слово» прячутся несколько слов: 

волос, соло, вол и лов. Попробуй отыскать как можно больше слов-невидимок в словах: 

 подушка 

 клавиатура 

 ракета 

 магазин 

 подарок 

 родители 

 «Другая буква» 

3. В этом упражнении даны загадки и задания, по условиям которых, заменив одну букву в слове, можно 

получить новое слово. Количество букв в них менять нельзя. Например: дуб — зуб, сон — сом, пар — пир. 

Вариант 1 

Отгадай загадки. 

 Могут в школе нам поставить, 

Если ничего не знаем. 

Ну а если с буквой «Т», 

То мяукнет он тебе:  

(кол — кот) 

 По нему любой пройдет. 

С буквой «П» — со лба он льет:  

(пол — пот) 

 Если «К» — хозяйка плачет. 

Если «Г» — лошадка скачет:  

(лук — луг) 

 С «Р» — актерская она, 

С «С» — на кухне всем нужна:  

(роль — соль) 

 С буквой «Д» — в квартиру вход, 

С буквой «з» — в лесу живет:  

(дверь — зверь) 

 С «Д» — мама в платье наряжает, 

С «Н» — в это время засыпают:  

(дочь — ночь) 

 С «Л» — не выручил вратарь, 

С «Д» — меняем календарь:  

(гол — год) 

 С буквой «К» — она в болоте, 

С «П» — на дереве найдете:  

(кочка — почка) 

 С «Т» — он на огне с едой, 

С «з» — с рогами, с бородой:  

(котел — козел) 

 С «Р» — и прятки, и футбол. 

С «Л» — ей делают укол:  

(игра — игла) 

Вариант 2 

Даны слова с одной пропущенной буквой. Образуй как можно больше слов, подставляя на место пропуска по 

одной букве, как в образце. 

Образец: ...оль — роль, соль, моль, боль, ноль. 

Ро... - 

...очки — 

Ба... — 

...ар — 



...ара — 

...айка — 

...ень — 

...ом — 

Вариант 3 

Получи из одного слова другое через цепочку слов путем замены одной буквы на каждом этапе. Например, как 

получить из слова «дым» слово «гол»? Необходимо сделать несколько преобразований: дым — дом — ком — 

кол — гол. В цепочке можно использовать только имена существительные, каждый раз меняется только одна 

буква. Выполняя это упражнение, ребенок учится анализировать и прогнозировать результат. Желательно 

достигать цели за наименьшее количество ходов, то есть выигрывает тот, у кого цепочка короче. 

Получи из слова «миг» слово «пар», из слова «сыр» слово «рот», из слова «дом» слово «шар», из слова «миг» 

слово «час». 

4. «Домики» 

Выполнение математических заданий формирует логическое мышление. Мы предлагаем игру «Домики», 

содержание которой может усложняться в зависимости от уровня знаний ребенка. 

Вариант 1 

Поставь в свободное окошко домика один из знаков математических действий так, чтобы получить число на 

крыше. 

Вариант 2 

Поставь в свободные окошки домика один из знаков математических действий, чтобы в результате получить 

число на крыше. В этих заданиях возможно несколько решений. 

 

На следующем веб сайте есть еще одна страница с упражнениями по развитию логики. Для входа на нее надо: 

1. скопировать данный веб адрес (полностью до последнего знака) в ваш интернет-браузер; 

2. зайдя на этот сайт, нажать на ссылку "2",, которая находится под данным списком упрожнений.  

http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/podgotovka-detei-k-shkole/uprazhnenija-na-razvitie-logicheskogo-

myshlenija-doshkolnikov.html 

 

Этап 3 

(от 10 до 15 лет) 

 

В этот возрастной период уже можно начинать решать логические задачи разных типов, которые 

требуют определенных способов решения.  

 

С какой стороны подойти к логической задаче? 

Многим детям труднее всего даётся решение логических задач. Хотя  

именно они вроде бы должны быть самыми лёгкими.  

Решение таких задач практически не требует никаких специальных  

знаний. Формулировки их обычно бывают просты и однозначны. Здесь не  

встречаются заковыристые вопросы, не используется игра слов, не  

бывает двусмысленности. Иногда требуются какие-либо математические  

знания, но лишь простейшие и то не очень часто.  

Всё, что есть в логической задаче, так это ряд утверждений, на  

первый взгляд, лишь отдаленно связанных друг с другом, причём именно  

они логически подводят вас к ответу.  

Решение этих задач, по сути, представляет собой  

свёрнутый процесс научного вывода: вы просматриваете ряд отдельных  

утверждений, сортируете их, формулируете предполагаемое решение,  

затем проверяете, насколько оно соответствует исходным данным; если            оно не согласуется с 

условием, вы начинаете сначала, т.е.  

формулируете новый предположительный ответ 

снова его проверяете и             так до тех пор, пока не придёте к правильному ответу.  

Чтобы стало яснее, как это происходит, давайте рассмотрим конкретную логическую задачу.  

 

«Молодой человек отправился в автомагазин, чтобы посмотреть последние  

модели мотоциклов «Хонда». Он подошёл к продавцу и сказал, что его  

интересует модель «Магна V30». Продавец ответил, что у него на  

складе множество таких мотоциклов различных цветов, и спросил, какой  

цвет нравится молодому человеку. Тот задумчиво промолвил:  

 синий мне менее неприятен, чем зелёный;  

 нельзя сказать, что красный я не люблю так же, как чёрный;  

 но красный мне нравится меньше зелёного;  

 я не люблю синий в отличие от белого. 

http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/podgotovka-detei-k-shkole/uprazhnenija-na-razvitie-logicheskogo-myshlenija-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/podgotovka-detei-k-shkole/uprazhnenija-na-razvitie-logicheskogo-myshlenija-doshkolnikov.html


Так какого же цвета мотоцикл хотел купить этот юноша?»  

Самый быстрый способ запутаться в задаче такого типа — это сломя  

голову броситься сравнивать одно утверждение с другим и постепенно,  

делая шаг то вперёд, то назад, двигаться к ответу. Идти этой дорогой  

тяжело, потому что, чтобы добраться до ответа, приходится держать в  

уме весьма много данных. 

Более лёгкий способ заключается в том, чтобы принять одно из  

высказываний за истинное, а затем идти по списку, стараясь оспорить  

предполагаемый ответ, до тех пор пока не наткнётесь на утверждение,  

которое опровергнуть не сумеете.  

Допустим, мы начинаем решать эту задачу, исходя из гипотезы, что  

будущему мотоциклисту больше всего нравится синий цвет. Читаем  

 утверждение 1: «Синий мне менее неприятен, чем зелёный».  

 Итак, что же говорит молодой человек на самом деле (если убрать из  

 его высказывания излишнюю витиеватость оборотов, которой составитель  

затемнил смысл задачи)? «Я люблю синий больше, чем зелёный», — вот  

его утверждение, очищенное от словесной шелухи. Поскольку он явно  

предпочитает синий цвет зелёному, а мы и предположили, что ему нравится  

синий, то зелёный можно исключить из дальнейшего рассмотрения.  

Теперь перейдём к утверждению 2. Ни в нём, ни в утверждении 3 нет ни  

одного слова о синем цвете, так: что они не могут ни подтвердить, ни  

опровергнуть нашу гипотезу. Поэтому рассмотрим утверждение 4. 

Юноша говорит: «Я не люблю синий в отличие от белого». Вы уже  

поняли, что это означает. Синий должен быть отвергнут. Итак, мы  

должны сформулировать новую гипотезу и опять начать с утверждения 1.  

Поскольку синий и зелёный мы уже исключили из возможных ответов,  

 давайте проверим красный. В утверждении 1 о красном ничего не  

 говорится. Поэтому перейдём к утверждению 2, в котором сказано:  

 «Нельзя сказать, что красный я не люблю так же, как чёрный», — что в  

переводе на нормальный язык звучит, как «красный я люблю больше  

чёрного». Но высказывание 3 утверждает: «Красный мне нравится меньше  

зелёного». Утверждение 2 исключает чёрный, утверждение 3 исключает  

красный. Что же остаётся? Только добрый старый белый цвет. Но  

прежде, чем торжествовать победу, ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ОТВЕТ ЕЩЁ РАЗ.  

Начните с самого начала и, исходя из того, что юноша предпочитает  

белый, пройдитесь по всем его высказываниям, чтобы проверить  

истинность этого предположения.  

 Синий мне менее неприятен, чем зелёный.  

 Нельзя сказать, что красный я не люблю так же, как чёрный.  

 Но красный мне нравится меньше зелёного.  

 Я не люблю синий в отличие от белого.  

Ещё раз, пробежав глазами список высказываний молодого человека, вы  

увидите, что опровергнуть не удаётся, значит, эта гипотеза и должна  

быть правильным ответом.  

 

Вот ещё одна логическая задача. Посмотрим, как вам удастся  

справиться с нею самостоятельно.  

 «Света любит кататься на мотоцикле меньше, чем ходить в кино.  

 Заниматься танцами ей менее неприятно, чем делать уроки.  

 Ходить в школу она не любит так же, как и кататься на мотоцикле.  

 Заниматься танцами ей неприятнее, чем ходить в школу.  

Чем же Света, вероятнее всего, займётся сегодня? Каких занятий она,  

скорее всего, постарается избежать?» 

 

Как решать логические задачи других типов 

Не все логические задачи можно решить этим методом. Существуют  

десятки способов составления различных логических заданий. И к  

сожалению, решение их всех не может быть сведено к какому- либо 

одному методу, пригодному всегда.  

Бывают довольно простые задания. Например: 

 

«В отличие от своей матери, Марти почти круглый отличник, но так же,  

как и отец, самые лучшие оценки он получает по математике и естественным наукам,  



а не по французскому, самому нелюбимому предмету матери».  

Что же правильно:  

 отцу Марти хорошо давался французский;  

 мать Марти хорошо успевала по математике;  

 мать Марти хорошо успевала по всем предметам;  

 все эти утверждения одинаково неверны? « 

Надеюсь, вы уже догадались, в чём дело. Утверждение 3 отпадает  

сразу. Для второго слишком мало оснований. Первое неверно,  

поскольку, «как и отец», Марти никогда не получал по французскому  

особенно хороших оценок.  

Это означает, что среди всех приведённых утверждений нет ни одного  

верного. Хорошо бы, если бы все подобные задания решались так же  

просто. Но большинство из них решить всё-таки значительно труднее. 

Но не надо отчаиваться. Помочь можно и в этом.  

Вспомните Правило:  

разбивайте сложные задачи на несколько задач попроще. Ничто не  

поможет вам справиться с логической задачей быстрее и с меньшими  

усилиями, чем настойчивое следование этому правилу. А лучше всего  

представить все исходные данные в виде удобной для восприятия  

таблицы.  

Но для начала нужна задача.  

«В одном небольшом кафе в смене одновременно работали пять человек:  

администратор, повар, кондитер, кассир и дворник. Одновременно на  

работу выходили мисс Галбрэйт, мисс Шерман, мистер Вильяме, мистер  

Вортман и мистер Блэйк. При этом было известно, что:  

 повар — холостяк;  

 кассир и администратор жили в одной комнате, когда учились в  

колледже;  

 Блэйк и мисс Шерман встречаются только на работе;  

 миссис Вильям прямо заболела, когда муж сказал ей, что  

администратор отказал ей в отгуле на субботний вечер;  

 Вортман собирается быть шафером на свадьбе у кассира и кондитера.  

Кто на какой должности в этом кафе?  

Разобраться в задачах такого типа можно только в том случае, если  

найдёшь «ключик», т.е. обнаружишь того, кто занимается конкретным  

делом. Чтобы это было проще сделать, построим таблицу, которая даст  

нам возможность исключить из рассмотрения явно невозможные пары             «человек- профессия».  

 

                                     

Администратор 

                  

Повар 

                  

Кондитер 

                  

Кассир 

                  

Дворник 

                  

Галбрэйт 

     

                  

Шерман 

     

                  

Вильямс 

     

                  

Вортман 

     

                  

Блэйк 

     

      

 

Сначала ещё раз прочтите все утверждения. Затем, если увидите, что  

кто-то никак не может занимать какую-то должность, поставьте «X» в  

соответствующей клеточке таблицы на пересечении столбца с этим  

именем и строки с названием этой должности. Поступайте так до тех  

пор, пока не дойдёте до того момента, когда сможете поставить «O» в  

 клеточке напротив каких-нибудь имени и должности. Посмотрите, что я  

имею в виду.  

 

Читаем утверждение 1. В нём говорится, что повар — холостяк.  

Следовательно, мы можем поставить «X» напротив фамилий мисс Галбрэйт  

и мисс Шерман. Они-то никак не могут оказаться холостяками. 



 

                   

Администратор 

                  

Повар 

                  

Кондитер 

                  

Кассир 

                  

Дворник 

                  

Галбрэйт 

 X    

                  

Шерман 

 X    

                  

Вильямс 

     

                  

Вортман 

     

                  

Блэйк 

     

      

 

Ни утверждение 2, ни утверждение 3 пока не проливают никакого света  

на нашу проблему. Перейдём к утверждению 4. Поскольку миссис Вильямс  

заболела, её муж никак не может быть ни поваром (он не холостяк), ни  

администратором (администратор отказал ему в отгуле на субботний  

вечер).  

Поставим соответствующие «X» в таблицу. Из утверждения 5 вы узнаёте,  

что кассир и кондитер собираются пожениться. Стало быть, Вильямс не  

может занимать ни ту, ни другую должность, т.к. он уже женат.  

Теперь посмотрим, что получилось. Вильямс не может быть ни  

кондитером, ни кассиром, ни поваром, ни администратором. Это  

означает только одно: Вильямс — дворник. Ура! Одного нашли,  

остальные на очереди.   

 

                   

Администратор 

                  

Повар 

                  

Кондитер 

                  

Кассир 

                  

Дворник 

                  

Галбрэйт 

 X   X 

                  

Шерман 

 X   X 

                  

Вильямс 

x x x X O 

                  

Вортман 

    X 

                  

Блэйк 

    X 

      

 

Утверждение 5, кроме того, сообщает вам, что Вортман не является ни  

кассиром, ни кондитером. Отметьте это у себя в таблице. Теперь  

сравним эту информацию с утверждением 2. Поскольку кассир и  

администратор жили в одной комнате, когда учились в колледже, то это  

должны быть либо двое мужчин, либо две женщины. Так? Но, как видно  

из нашей таблицы, ни Вильямс, ни Вортман кассирами не являются и,  

следовательно, не могли жить в одной комнате. Остаётся всего лишь  

один мужчина, значит в одной комнате, очевидно, жили две женщины.  

Стало быть, именно женщины занимают должности кассира и  

администратора и не претендуют на должности дворника и кондитера.  

Отметьте это в таблице. Так что для должности кондитера у нас  

остаётся только мистер Блэйк. Из утверждения 3 мы делаем вывод, что  

мисс Шерман не может быть кассиром, потому что в утверждении 5  

сказано, что кондитер (Блэйк) и кассир собираются пожениться (а  

бывает ли, чтобы люди, собираясь пожениться, ограничивали свои  

встречи только местом работы!). Следовательно, если мисс Шерман не  

кассир, то она администратор, а кассиром является мисс Галбрэйт.  

 

                   

Администратор 

                  

Повар 

                  

Кондитер 

                  

Кассир 

                  

Дворник 



                  

Галбрэйт 

X X X O X 

                  

Шерман 

O X X x X 

                  

Вильямс 

X X X X O 

                  

Вортман 

X O X X X 

                  

Блэйк 

x X O X X 

      

Вот             так-то! Задача решена.  

             

Логические задания такого типа бывают очень трудными, они способны  

 довести до бешенства и умопомрачения, поэтому я хочу добавить ещё несколько слов. Вы легче справитесь с 

такой задачей, если в поисках решения будете использовать следующее:  

 

1. Всегда составляйте себе таблицу, подобную той, которую мы вам  

показали: в такой таблице удаётся учесть все возможные варианты.  

2. Внимательно читайте каждое утверждение. По-настоящему внимательно. Обычно в каждом утверждении 

содержится что-то такое, что позволит вам исключить хотя бы один из вариантов.  

 3. Старайтесь отыскать ключевое утверждение. В трудных задачах оно  

 может стоять не на первом и даже не на втором месте, но оно  

 обязательно есть. Скорее всего, ключевым будет третье или четвёртое  

 утверждение. Но помните: в этой игре нет раз и навсегда  

 установленных правил.  

 4. После того, как вы просмотрели все утверждения и исключили из них  

 те, невероятность которых была на поверхности, сравните оставшиеся между собой, устанавливая связи и 

противоречия. (Например,  

 «холостяк» и «люди, которые собираются пожениться» играли важную  

 роль в решении предшествующей задачи).  

 5. Решение можно найти простым методом последовательных исключений.  

 Только НЕ ОТСТУПАЙТЕ, если не получается. Как только поймёте принцип  

 построения таких задач, вы начнёте щёлкать их, как орешки. А чем  

больше будете тренироваться, тем лучше это будет у вас получаться. 

             

А теперь, сможете ли вы придумать логическую задачу сами? Самый простой способ — вообразить себе 

ситуацию с тремя или четырьмя игроками, а затем, чтобы несколько усложнить задание, исключите из  

 него подсказки. Возможно, вы начнёте с трёх приятелей, у каждого из которых дома есть какая-нибудь 

живность? У одного собака, у другого  кошка, а третий держит пингвина. А отсюда продолжите сами.  

Добавьте побольше подробностей, пока не получится настоящая головоломка, а затем уберите те детали, 

которые могут подсказать решение, оставив их ровно столько, чтобы задачу всё-таки можно было решить.  

Удачи вам! 

http://www.logical.my1.ru 

На этом сайте есть очень много задач, упражнений для развития логики и математических способностей.  

 

III. Развитие логики у подростков.  

 

Всем известно, что в организме подростка в период полового созревания происходят некоторые 

изменения.  

И то же самое касается и логического мышления.  

И для подростков тоже есть упражнения, которые способствуют тренировки его логического 

мышления.  

 

В подростковом возрасте школьник начинает отдаляться от родителей,  

поэтому развивать логическое мышление стоит осторожно, не оказывая давление на ребенка.  

Например, можно совместно решать судоку, разгадывать красворды и играть в различные настольные 

игры.  

Это поможет выстроить близкие и доверительные отношения между ребенком и родителями. 

Также мама и папа могут разговаривать на равных с подростком о тех или иных гипотезах, проблемах 

в обществе.  

Например, мама может сказать ребенку, что прочитала какую-то книгу,  



описать сюжет и попросить подростка трактовать его, чтобы смысл прочитанного был более понятен 

родителю. 

Подростку будет очень приятно то, что к нему обращаются за советом, считают его взрослым и 

равным.  

Если ваш подросток увлекается чтением разной литературы, вы можете купить для него какой-нибудь 

детектив.  

Например, самым известным детективом с элементами логического мышления- книга знаменитого 

Артура Конон Дойла про Шерлока Холмса.  

Эта известная на весь мир книга способна не только заинтересовать подростка, но и помочь ему в 

развитии его логического мышления.  

А если вы купите ему эту книгу на языке оригинала, то она поможет ему подтянуть знания 

английского языка.  

Но, опять-таки, подросток должен не просто читать эту книгу- он должен обдумывать, и проверять 

самостоятельно те логические выводы, умозаключения и цепочки, которые Шерлок Холмс использовал в 

раскрытии преступлений.  

 

Занимательные задачи 

Можно купить составленный педагогами и психологами сборник "Задачи и игры на мышление у подростков".  

Этот сборник можно скачать бесплатно на сайте: 

http://www.ulamke.ru 

Примечание: все книги на этом сайте доступны для скачивания после регистрации!!! 

Как правило, многие из таких игр интересны не только детям, но и родителям, что даст возможность 

интересного совместного времяпрепровождения.  

 

Игры  на мышление  для подростков "Да и нет" 

 

Если родители не знают, как развить мышление подростка, может хорошо помочь игра в "да и нет". Ее 

суть заключается в том, что родитель загадывает слово, а подросток должен его разгадать, задавая 

дополнительные вопросы и получая на них только ответы: "да", "нет", "и да и нет", "информация об этом 

отсутствует"; "это не важно". Вопросы в игре формулируются подростком непосредственно в игровом 

процессе. Цель ее - научить ребенка формулировать и задавать "сильные" вопросы, определять критерии 

классификации предметов окружающего мира. 

При развитии мышления у подростков важно уделять внимание логическим математическим задачам. 

Эти науки связаны между собой, и овладение одной поможет в овладении второй. 

У игр на мышление подростков, аналогичных игре "Да и нет" нет возрастных ограничений, игра 

азартная и будет интересна подросткам и взрослым. Она проста в проведении. Например: "Я загадала животное 

Африки. За десять вопросов определи его". Решение различных по сложности задач на соответствие, 

составление логических цепочек будут способствовать развитию мышления подростка. 

 

IV. Развитие логики взрослого человека.  

 

Теперь, я подошла к развитию логики во взрослом возрасте.  

Этот интервал жизни человека самый длинный, и заканчивается он уже в возрасте преклонных лет. 

 

Логика помогает нам на основе правильно выстроенного анализа цепочки  

последовательностей или иных обстоятельств, событий и доводов, делать правильные  

выводы и на их основе принимать верные решения. Более того, логика является непременным атрибутом 

принятия грамотных управленческих решений, научных открытий и множества иных историй успеха в самых 

разнообразных отраслях. 

Именно поэтому, развитие логики является приоритетом у каждого человека. Но заниматься 

совершенствованием логического мышления, необходимо  

систематизировано, с помощью различных, разработанных специалистами,  

инструментов и методов. 

Разберем их подробнее:  

 

Упражнения на логику. 

Разнообразные варианты упражнений и логических задач развивают сосредоточенность и внимание, 

восприятие, мышление, невербальный и вербальный интеллект, а также наблюдательность. 

1. «Понятия по порядку». Упражнение для развития логики. 

Смысл упражнения в том, что нужно расположить понятия в определенном порядке: от частных 

значений, к наиболее общим. 

В подобной цепочке, должно быть соотношение род к виду (каждого последующего слова перед 

предыдущим). 

http://www.ulamke.ru/


Например: 

«Храм, Парфенон, здание, храм древнегреческий, Парфенон, сооружение для  

ритуала». 

Нужно записать так: 

«Парфенон – храм древнегреческий – храм – сооружение для ритуала – здание». 

Еще несколько примеров для исполнения: 

 «Газ, жидкий кислород, состояние вещества, кислород». 

 «Сосна, растение, дерево, древесная порода». 

 «Сказка «Репка», жанр, народное творчество, сказка». 

Данное упражнение учит выстраивать обоснованную логическую цепочку и  

ассоциативный ряд, развивает возможности мышления. 

2. Упражнение «Логичность». 

Для обследования предъявляют бланк с заданиями, которые состоят из двух  

взаимосвязанных категорических суждений и умозаключения-вывода (силлогизма). Они даны по-

разному, иной раз правильно, а в некоторых случаях –     ложно.  

Нужно определить правильность выводов и зачеркнуть неправильные логические  

обоснования-выводы. 

Например:  

«Все ученики 5-Б отличники. Вася Петров – отличник. Следовательно, он  

ученик 5-Б » 

Другие варианты: 

 «Все сочинения Шекспира нельзя прочитать за одну ночь. «Гамлет» - сочинение Шекспира. 

Следовательно, его нельзя прочитать за одну ночь». 

 «Все металлы электропроводны. Золото – металл. Следовательно, он  

электропроводен». 

 

Компьютерные игры для развития логического способа мышления. 

Игры на логику, осуществляемые на ПК использовать очень удобно и легко.  

Они созданы для того, чтобы задействовать все мыслительные возможности и подобрать верное 

решение, а некоторые варианты подобных игр позволяют развивать и функции памяти.  

Более того, это интересное, полезное и веселое времяпровождение. 

Это традиционные шахматы, а также шашки и другие логические игры, в которые можно играть на 

компьютере. 

К примеру, «Скрэбл» – отличный вариант подобной игры, каждый игрок на специальном поле, 

используя свою способность мыслить, собирает поочередно свои варианты слов, составленных от первого 

слова.  

Помимо этого «Эрудит» (российское название «Скрэбла») кроме мышления и логики, увеличивает 

кругозор и хорошо развивает память. 

«Реверси» - сравнительно молодая игра. Осуществляется на специальном поле  

двухцветными фишками. Она была придумана в 1880-ом году в Англии.  

Потом ее подзабыли, но в Японии она опять возродилась в начале 70-х годов 20-ого столетия.  

«Реверси» великолепно развивает масштабное логическое мышление, умение  

видеть перспективу действий и просчитывать их на несколько ходов наперед. 

 

Такие логические игры позволяют усовершенствовать стратегическое видение  

проблем, увеличить быстроту мышления и способность моментально находить  

правильные варианты задач, что в современном, быстро изменяющемся мире просто  

необходимо.  

 

Еще для подкрепления логики очень помогут логические задачи.  

Они составлены таким образом, чтобы сложившаяся в задаче ситуация заставила человека логически думать.  

 Я вам предоставлю несколько ссылок на сайты, где вы сможете решать логические задачи:  

http://logika.vobrazovanie.ru/ 

(здесь представлены все методы решения логических задач); 

http://eruditov.net/publ/18 

(здесь представлены логические задачи с ответами на разные темы); 

http://proload.net/ebook/237586-logicheskie-zadachi-2013.html 

(а эта прямая ссылка ведет на книгу логических задач 2013 года, которую надо скачать перед чтением);  

http://www.detskiy-mir.net/ 

(на этом сайте, подзаголовком «Поразгадывать» представлены ребусы, судоку, красворды и многое, 

многое другое для развития логики).  

 

А еще я вам хочу предложить еще парочку книг, по развитию логики: 

http://eruditov.net/publ/18
http://www.detskiy-mir.net/


1. Энциклопедия. Головоломки для детей и взрослых. / Сост. 

И.Н. Кириченко. Д.: Сталкер, 1997. 

2. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Составители Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. 

Ярославль, 1997. 

3. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1995. 

4. Волина В.В. Игры с буквами и словами на уроках и дома. Чайнворды. Словокаты. Кроссворды. М., 1996. 

 

Интересным приемом развития мышления является размышление над парадоксами. Это, без сомнения, 

одно из лучших испытаний наших логических способностей и одно из наиболее эффективных средств их 

тренировки. 

 

Знакомство с парадоксами, проникновение в суть стоящих за ними проблем — непростое дело. Оно 

требует максимальной сосредоточенности и напряженного вдумывания в несколько, казалось бы, простых 

утверждений. Только при этом условии парадокс может быть понят, а предлагаемые его решения оценены. 

Трудно претендовать на изобретение новых решений логических парадоксов, но уже ознакомление с 

предлагавшимися их решениями является хорошей школой практической логики.  

Примеры парадоксов: 

«Представим, что совет одной деревни так определил обязанности парикмахера этой деревни: брить 

всех мужчин деревни, которые не бреются сами, и только этих мужчин. Должен ли этот парикмахер брить 

самого себя?  

Если да, то он будет относиться к тем, кто бреется сам, а тех, кто бреется сам, он не должен брить. 

Если нет, он будет принадлежать к тем, кто не бреется сам, и, значит, он должен будет брить себя. Мы 

приходим, таким образом, к заключению, что этот парикмахер бреет себя в том и только том случае, когда он 

не бреет себя. Это, разумеется, невозможно. Может ли существовать такой парикмахер?» 

Другой пример: 

«Существует ли таксист, который возит всех тех и только тех, кто не ездит на автомобиле сам?» 

«Парадокс лжеца  

Наиболее известным и, пожалуй, самым интересным из всех логических парадоксов является парадокс 

лжеца.  

Иногда его называют «королем логических парадоксов». Он был изобретен еще в Древней Греции. 

В простейшем варианте «лжеца» человек произносит всего одну фразу: «Я лгу». Можно ли 

определить, истинно или ложно это суждение? 

Традиционная лаконичная формулировка этого парадокса гласит: если лгущий говорит, что он лжет, то 

он одновременно лжет и говорит правду.» 

 

Что касается развития логики у людей пожилого возраста- там все точно так же, как у взрослых, за 

исключением того, что пожилым людям вместо логических задач можно предлагать ребусы и красворды (в 

бумажном варианте).  

 

V. Дополнительные рекомендации и заключение.  

 

В качестве дополнительных рекомендаций я коротко дам следующие: 

1. постарайтесь как можно чаще развивать логику, используя вышеописанные рекомендации (Вы 

можете выделить день недели, который вы посвящаете развитию логики.   

 (постарайтесь регулярно в этот день развивать логику); 

2. Запаситесь терпением: у вас на начальном этапе развития может не получиться решить логические 

задачи (это может, продлится более двух, а то и трех недель), но здесь важно не соскочить с дисциплины, и 

продолжать в том же духе. Со временем, у вас все обязательно получиться; 

3. Начните заниматься математикой, которая способствует развитию логики, начните с простых задач, 

и постепенно усложняйте их;  

4. ни задавайте себе вопрос:»ну когда же она уже у меня разовьется?»- научитесь терпеть и у вас все 

обязательно получится.  

 

И последний пункт, с которым я вас хотела бы познакомить перед заключением- это, что у вас 

изменится в жизни с развитием логики: 

• 1. Первое, что у вас появится- это хорошее настроение (логика руководит позитивными эмоциями)  

вы станете меньше плакать, меньше впадать в панику и меньше поддаваться стрессам. 

• 2. Вы станете долго принимать решения- если вас попросят принять какое- либо решение (даже по 

мелочи) вы будете говорить:” не знаю, но я подумаю и через какое- то время сообщу тебе”. Но не 

расстраиваетесь- это даже будет почти во всех ситуациях полезно для вас. 

• 3. Ложась спать, вы может быть с удивлением заметете, что вы в первый раз в жизни легли на правый 

бок (левое полушарие нашего головного мозга, отвечающее за логику руководит правой стороной тела). Не 

бойтесь- это верный путь к развитию логики. 



• 4. Вы если верили раньше в экстросенцев, читали эзотерическую литературу, увлекались 

предсказаниями, и т.д. то вы перестанете это делать. Логика скептически относиться к мистике.  

• 5. Вы станете более медлительными- тоесть, не будете торопиться, когда вы что-то делаете- это тоже 

иногда помогает в жизни. 

• А еще вы научитесь доказывать и сами станете требовать доказательства у людей (кстати, это для вас 

будет очень полезно почти во всех жизненных ситуациях)- вы перестанете верить человеку на слово, 

• для вас станут существовать слова "почему и потому, что”- тоесть, вы станете все объяснять (и сами 

требовать объяснений от человека), раскладывать по полочкам свои аргументы, и таким образом сможете 

добиться успеха- (например, выиграть спор), 

• станете видеть вещи в точности такими, какие они есть- у вас уйдут излишние фантазии, 

• станете более педантичными и более пунктуальными, 

• может быть, даже полюбите точные науки, 

• появится желание действовать, а не ныть в решение проблемы. 

 

Какие можно сделать выводы из всего этого: 

1. Развитие логики способно раскрыть все мыслительные возможности у человека-человек учится 

анализировать, думать, считать, доказывать, объяснять и выводить причинно-следственные связи, 

развиваются внимание и память; 

2. Развивать логику можно где угодно: дома, в перерывах на работе, на улице, за городом на даче и т.д. - 

важны лишь определенные методики, и хорошая голова; 

3. логику можно развивать втечение всей жизни;  

4. развивая логику, вы можете подготовить вашего ребенка к школе: у него разовьется память, внимание, 

творческий потенциал, математические способности и многое, многое другое.  

 

Заключение.  

 

В этом проекте я вам попыталась показать во всех деталях, как развивать логику в течение всей жизни.  

Я очень надеюсь, что этот проект пойдет кому-то на пользу, и этот человек сможет развить свою логику 

наиболее эффективными способами.  

Я желаю всем большой удачи, огромных успехов, и чтобы ваша логика вам в жизни только помогала, и чтобы 

ваши дети интересовались тем, что вы им предлагаете, и чтобы они после таких игр оставались не только очень 

умными, но и играли в эти игры с удовольствием!  

И взрослым людям я желаю, чтобы логика вам помогала принимать решения на работе, в домашних делах, в 

семье и чтобы вы остались «в здравом уме, и светлой памяти» на всю свою жизнь!!! 

 


