
     Логические игры для детей 2-3 года. 
  Собираем фигуры по простым схемам из конструктора, кубиков, мозаики и т.п. 

 

  Согласитесь, умение понимать и применять схему очень важно для любого человека. В практической 

жизни мы, так или иначе, регулярно сталкиваемся со схематичным представлением информации. А 

вот для малыша игры со схемами – это не просто полезный практический навык, это замечательное 

развивающее занятие, которое учит ребенка соотносить плоское изображение с объемной 

конструкцией. И не только соотносить, но и воспроизводить самостоятельно. Возраст 2-2,5 года – 

самое время начинать знакомить ребенка со схемами. 

  Строить по схемам можно из чего угодно – конструктора, кубиков, мозаики. В общем, из того, что у 

вас есть. Только нужно предварительно подготовиться и нарисовать простые схемы понятных ребенку 

фигур. Заранее посмотрите, какие детали у вас есть в наличии, и рисуйте схемы с учетом этого. Лучше 

всего просто собрать фигуру, а затем обвести ее по контуру. 



 

  Не торопитесь сразу предлагать двухлетнему ребенку сложные схемы, достаточно подготовить 

изображения незамысловатых домиков из 3-5 кубиков. Вообще надо заметить, что строительство по 

схеме из кубиков или мозаики малышу дается проще, с этого лучше и начинать. 

 



  Кстати, попробуйте попрактиковать и такой вариант игры. Сложите с малышом какую-нибудь фигуру, 

затем попросите его хорошенько ее запомнить и отвернуться. После этого достаньте или измените 

один из элементов конструкции и попросите малыша сказать, что изменилось. 

  Если говорить о готовых пособиях, то, по-моему, самая идеальная игрушка для первого знакомства 

ребенка с конструированием по образцу – это логическая пирамидка «Геометрия». В ней и карточки 

со схемами есть, и детали интересные. 

  

   Логическая игра Никитина “Уникуб”. 

  Особенность кубиков «Уникуб» в том, что каждая грань кубиков имеет свой цвет. Всего 3 цвета. 

Задача малыша – развернуть кубик таким образом, чтобы сверху и сбоку были видны грани 

определенного цвета. 

  Какие задачи можно поставить перед ребенком 2-3 лет: 

  Выложить для игрушки кроватку / заборчик определенного цвета – все кубики в постройке должны 

быть выставлены таким образом, чтобы СВЕРХУ были синие грани кубиков. 

  Выложить домик определенного цвета. В этом случае ребенку нужно составить кубики так, чтобы 

искомая грань кубиков была СБОКУ. 



 

Выложить дорожку из кубиков с чередованием цвета или с соблюдением простых закономерностей. 

 

 

 

 



     Строим простые закономерности. 

  Закономерности можно составлять практически из любых разноцветных материалов, имеющихся 

дома – из кубиков, мозаики, счетных палочек, конструктора и т.п. Вы начинаете выкладывать – ребенок 

продолжает. 

 
Самый простой вариант – чередование 1 через 1. Далее можно попробовать выкладывать дорожки 2 

через 2, 3 через 3, 2 через 1, 3 через 3 и т.д. 


