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Пособие «ЛОГИКО-Малыш» – это универсальный дидактический ма-

териал, сочетающий высокий уровень разработок отечественной педа-

гогической школы и европейское качество изготовления. Принцип, на 

котором построено пособие, – это один контрольный прибор (планшет) 

и множество комплектов карточек по основным направлениям развития 

ребёнка-дошкольника. Комплекты карточек выпускаются для возрастов 

от 3 до 7 лет и сохраняют последовательность в изложении материала. 

«Наборы карточек «ЛОГИКО-Малыш» – это и учебник, и игра, и способ 

организации коллективной деятельности, и вариант проведения досуга 

дома или в саду, и пособие для фронтальной и индивидуальной работы». 

Описание использования планшета 
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В планшет вставляются карточки. С помощью цветных подвижных 

фишек ребенок отвечает на поставленные в приобретаемых отдельно 

карточках вопросы и может самостоятельно проверить правильность 

ответов. 

Пособие «Логико-малыш» состоит из пластикового планшета и ком-

плектов карточек по разным направлениям развития ребенка. Для заня-

тий достаточно одного планшета и разных комплектов карточек (не 

нужно приобретать к каждому комплекту карточек свой планшет). 

Каждый комплект карточек содержит 8 цветных иллюстрирован-

ных карточек по конкретной теме, находящихся в отдельной папке. В 

каждой карточке содержатся 6 вопросов. Карточки выполнены из высо-

кокачественного прочного картона. 

Передвигая фишки планшета «Логико-малыш», ребенок отвечает на 

поставленные вопросы, подбирает пары изображений (объект и его при-

знак, аналог, символ, этап развития, ракурс и т.д.). 

Оборотная сторона карточки содержит ответы для самопроверки, 

дополнительные вопросы и темы для бесед по представленной иллю-

страции.  

Комплекты карточек к «Логико-малышу» выпускаются по разным 

направлениям развития и для разных возрастных групп. Карточки по 

конкретному направлению развития сохраняют последовательность и 

преемственность в изложении материала как в отдельном комплекте, 

так и между различными комплектами карточек для разных возрастных 

групп, что обусловливает их оптимальное применение в учебном про-

цессе детского сада или в семье.  

Каждый комплект карточек сопровождается необходимыми мето-

дическими рекомендациями и пояснениями для методистов, воспитате-

лей, родителей. 
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Комплекты «Логико-малыша» подготовлены российскими педаго-

гами в традициях отечественной школы педагогики и отражают совре-

менные подходы в развитии и обучении дошкольников.  

Планшет «Логико-Малыш» позволяет: 

▪Быстро осуществлять контроль уровня знаний и развития детей. 

▪В игровой форме закреплять и систематизировать освоенный ма-

териал, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка. 

▪Комплексно развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение и речь. 

▪Длительно использовать пособие благодаря применению специ-

ального плотного картона для карточек и экологически стабильных 

пластмасс для планшета, а в сравнении с рабочими тетрадями - суще-

ственно сэкономить финансовые средства учебных учреждений. 

▪Повторять и закреплять полученные ранее знания, используя уже 

имеющиеся комплекты карточек. 

▪Использовать «Логико-Малыш» в любом дошкольном учреждении, 

вне зависимости от базовой программы, выбранной учебным учрежде-

нием, благодаря легкости интегрирования в существующие программы 

развития ребенка-дошкольника. 


