
 

 

 

Развиваем логику 
 

Разрезные картинки 

На картоне нарисуйте простые картинки овощей, фруктов, животных, 

предметов, людей и т.д. Размером с ладошку и меньше. Каждая разрезается на 

две части. Только не на левую – правую, а нижнюю – верхнюю.  

Предложите ребенку собрать «пазл». 
 

Что откуда? 

Берутся тематические картинки: огород, сад, лес. На маленьких карточках: 

грибы, ягоды, овощи, фрукты. По одной показывается, говорится, что где растет. 

Потом можно спрашивать ребенка. Аналогично можно сделать с животными 

(кто где живет) и так далее. 
 

Карточки 

Вам приходят рекламные буклеты или бесплатные цветные газеты? Или, может, 

у вас есть много старых журналов? Берите ножницы и вырезайте картинки. Все 

что угодно, как для альбомчиков. Картинки можно наклеить на картон. 

Такими карточками можно играть во множество развивающих игр. 

 

 На картонке в половину А4 картинка, как девочка расчесывает куклу, купает, 

гуляет на санках, кормит, укладывает спать и т.д. На маленьких карточках 

отдельно рисуется расческа, ленточки, тарелка, ложка, подушка. Показываем 

одну картинку, например, где купаются. И две карточки: полотенце и 

кастрюлю. Ребенок выбирает, что сейчас нужно, чтобы вытереться и т.д. 

 

 Карточки можно просто раскладывать на кучки (в конвертики, коробочки) 

«по темам». Изучаем обобщающие слова: мебель, еда, одежда, дикие 

животные, домашние животные, растения, транспорт, бытовая техника, 

игрушки, ... 
 

 Выкладываете перед ребенком несколько карточек с общим признаком, а 

одну «лишнюю». Ребенок должен убрать «лишнюю». Например: яблоко, 

хлеб, йогурт, ножницы. Или сложнее: яблоко, груша, слива, помидор. 
 

 Животные и что они едят. Выкладываете перед ребенком карточки с 

животными. Отдельно «в кучу» – с тем, что эти животные едят. Ребенку надо 

накормить животных. Например: к карточке с мышкой надо положить 

карточку с сыром, зайчику – морковку... 
 

 Кто что «дает». Так же, как и в предыдущем пункте, только раскладываем 

так: курица – яичко; коровка – молоко, масло, сыр,... 

 

Кто где живет 

Те же карточки с изображениями животных можно раскладывать на большой 

карте мира по принципу кто где живет («Развезти животных по домам»). 

Например: кенгуру – в Австралию, пингвина – в Антарктиду и т.д... 
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