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«Большая книга развития логики с двух лет» — это пособие для регулярных занятий, которые помогут ребёнку развить логическое мышление,
внимание, память, воображение, мелкую моторику и координацию движений. Малыш выучит много новых слов, потренирует пальчики, поиграет с
картинками и узнает много нового об окружающем мире.
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Дорогие родители!
В этой книге вы найдёте самые разнообразные задания — от очень лёгких до хитроумных и даже запутанных. Начав с самых простых, ребёнок со временем
научится решать и более сложные, заковыристые задачки. Постепенно будет развиваться его способность рассуждать, мыслить логически.
Многие задания построены по схожему логическому
принципу, но имеют разное оформление. Малыш, однажды
поняв, как решать однотипные задачки, будет сам узнавать их среди прочих и легко находить ответ.
Кто-то из детей сразу находит отличия между двумя
картинками, но долго не может сообразить, как решить
логические головоломки. Кому-то несложно представить
себе нарисованную фигуру в объёме, а другой будет
долго думать над лабиринтом. Помогите ребёнку справиться с вызывающим затруднение заданием, объясните
и покажите, как его решить. Шаг за шагом он научится
делать это самостоятельно.
Не оставляйте без внимания достижения малыша, радуйтесь каждому найденному ответу, каждой разгаданной
головоломке и правильно решённому заданию. Если ребёнок видит, что его старания не напрасны, что родители
активно интересуются достигнутыми результатами и победами, что их радует проявленная им сообразительность
и смекалка, то он с ещё бо+льшим воодушевлением будет
заниматься и брать новые высоты.
Желаем вам и вашему ребёнку успехов в решении любых задач — не только тех, что собраны под обложкой
этой книги, но и тех, что будут встречаться на его жизненном пути.
В. Г. Дмитриева
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 Найди лишнюю картинку в каждой рамке.
Мы уверены, что ты справишься!
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 Найди два лишних фрагмента.
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 Найди два одинаковых узора.
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