
Тема: "Решение логических задач" 

Задачи: Развивать творческое воображение, умение анализировать, сравнивать, обобщать. 

Упражнять в счѐте на слух в пределах 10; учить называть «соседей» чисел, 

ориентироваться в пространстве группы по словесной инструкции.  

 

Игра: «Назови соседей».  

Цель игры: 

Закрепить знания детей о последовательности цифрового ряда. 

Закрепить навыки прямого и обратного счёта в пределах 10. 

Эта игра доступна в четырёх разных вариантах. В самом простом варианте от ребёнка 

требуется продолжить ряд (положить в пустое окошко карточку с нужной цифрой или 

написать) типа «1, 2, ...». Разновидности числовых последовательностей в этой игре 

таковы: 

1) «1, 2, ...», «2, 3, ...», и т.д. 

 

 

2) «1, ..., 3», «2, ..., 4», и т.д. 

 

 

3) «..., 2, 3», «..., 3, 4», и т.д. 

 

4) «..., 2, ...», «..., 3, ...», и т.д. 

 



Четвёртый вариант является самым сложным. Для большего усложнения мы рекомендуем 

разрезать лист и давать детям выполнять задания в случайном порядке. 

 

Задачи по математике. 

 
 

Математические  задачи в стихотворной форме 
 

Ежик по лесу шел, 
На обед грибы нашел: 
2 – под березой, 
1 – у осины. 
Сколько их будет 

 
В плетеной корзине? 
Под кустами у реки 
Жили майские жуки: 
Дочка, сын, отец и мать. 
Кто их сможет сосчитать? 

 
В снег упал Сережка, 
А за ним Алешка. 
А за ним Маринка, 
А за ней Иринка. 
А потом упал Игнат. 
Сколько было всех ребят? 

  

Логические задачи. 
1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля — большое и сладкое. Что в яблоках 

одинаковое, что разное? 

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна в журнале, другая в книге. Где 

рассматривала Нина, если Маша не рассматривала в журнале? 
3. Толя и Игорь рисовали. Один — дом, другой — ветку с листьями. Что рисовал Толя, 

если Игорь не рисовал дом? 
4. Алик, Ваня и Вова жили в разных домах. Два дома были в 3 этажа, один в 2 этажа. Алик 

и Боря жили в разных домах, Боря и Вова тоже в разных домах. Кто где жил? 
5. Коля, Ваня и Сережа читали книги. Один о путешествиях, другой о войне, третий о 

спорте. Кто о чем читал, если Коля не читал о войне и о спорте, а Ваня не читал о спорте? 



6. Зина, Лиза и Лариса вышивали. Одна — листочки, другая — птичек, третья — 

цветочки. Кто что вышивал, если Лиза не вышивала листочки и птичек, а Зина — не 

листочки? 
7. Мальчики Слава, Дима, Петя и Женя сажали плодовые деревья. Один — яблони, второй 

— груши, третий — сливы, четвертый — вишни. Кто что сажал, если Дима — не сливы, 

яблони и груши, Петя — не груши и яблони, а Слава — не яблоки? 
8. Две девочки сажали деревья, а одна — цветы. Что сажала Таня, если Света с Ларисой и 

Марина с Таней сажали разные растения? 
9. Три девочки нарисовали двух кошек и зайца. Что рисовала Ася, если Катя с Асей и 

Лена с Асей рисовали разное? 
10. Два мальчика купили марки, один — значок и один — открытку. Что купил Коля, если 

Женя с Толей и Толя с Юрой купили разное, а Миша — значок? 
11. Два мальчика жили на одной улице, а два — на другой. Где жили Петя и Коля, если 

Олег с Петей и Андрей с Петей жили на разных улицах? 
 
Серьёзные задачи 
1. Коля вылепил 4 солдат, а Слава — 1. Сколько всего солдат вылепили ребята? 
2. В корзине было 6 белых грибов и 3 подберезовика. Сколько всего было грибов? 
3. В корзине лежало 6 грибов, 1 гриб оказался несъедобным и его выбросили. Сколько 

грибов осталось? 
4. На кусте распустилось 5 роз. Мама срезала 3 штуки, сколько осталось? 
5. В вазе стояло 3 розы. Мама срезала еще 2. Сколько роз стало в вазе? 
6. На полке стояло 5 красных чашек и 1 синяя. Сколько чашек стояло? 
7. На кусте созрело 8 помидоров. Четыре помидора сорвали. Сколько осталось? 
Задачи на сравнение. 
1. Галя веселее Оли, а Оля веселее Иры. Кто самый веселый? 
2. У Инны волосы темнее, чем у Оли. У Оли темнее, чем у Ани. У кого волосы светлее 

всех? 
3. Толя выше Игоря, Игорь выше Коли. Кто выше всех? 
4. Катя быстрее Иры, Ира быстрее Лены. Кто быстрее всех? 
5. Саша грустнее Толи, Толя грустнее Вани. Кто веселее всех? 
6. Миша сильнее Олега, Миша слабее Пети. Кто сильнее всех? 
7. Заяц слабее стрекозы. Заяц сильнее медведя. Кто самый слабый? 
8. Саша на 10 лет младше Игоря. Игорь на 2 года старше Леши. Кто младше всех? 

 
Игра: «Отложи столько же предметов» (счёт на слух) 

Взрослый ритмично хлопает в ладоши, ребёнок закрывает глаза и считает хлопки на слух, 

затем откладывает столько же предметов. 

Вопрос: «Сколько предметов ты отложил? и почему?» 

Усложнение. «Отсчитай предметов на 1 больше (или на 1 меньше), чем услышишь 

хлопков». 

Вопрос: «Сколько ты отложил предметов и почему?» 

 

Игра: «Отсчитай столько же» 

Перед ребёнком большое количество предметов (палочки, круги, пуговицы и тд. 

Задание. Отсчитай 4 пуговицы (или любое другое количество до 10), или отсчитай 

столько палочек, сколько показывает цифра (при этом взрослый показывает ребёнку 

любую другую цифру в пределах 10). 

Какой цифры не стало 

Перед ребёнком цифровой ряд. Ребёнок закрывает глаза или отворачивается, взрослый 

убирает одну или две цифры. Открыв глаза, ребёнок определяет какой цифры нет. 



 

Игра «Куда пойдёшь и что найдёшь».  

Ребёнок не видит куда спрятали игрушку. Затем ведущий даёт инструкции ребёнку. 

Например, сделай 2 шага вперёд, 3 шага влево, ещё 1 шаг вперёд, ищи на нижней полке. 

 

Игра: « НАЙДИ ИГРУШКУ» 

 Цель игры: прививать детям сообразительность, находчивость, способность быстро 

реагировать и выполнять необходимые действия в определенной ситуации; развивать 

мышление и умение ориентироваться в помещении при помощи полученных команд. 

Оборудование: небольшая игрушка, например лягушонок, альбомный лист бумаги с 

нарисованной стрелкой, свисток. 

. 

Ход игры:  покажите ребенку игрушечного лягушонка и просит придумать ему имя, 

например Сема. Затем необходимо объяснить, что лягушонок Сема очень любит 

хулиганить, а именно прятаться. Искать игрушку мы будем с помощью подсказок «горячо 

(близко) – холодно (далеко)», которые будет давать наш проказник. 

По команде ребенок отворачиваются и закрывает глаза, но, услышав свисток, идет искать 

Сему. 

Для того чтобы упростить поиск, можно подсказывать, положив на пол стрелку, 

указывающую в нужную сторону, а также словами «горячо» или «холодно». Это помогает 

детям сориентироваться в пространстве.  

 

Игра: «КРОТ» 

Цель игры: развитие памяти и вестибулярного аппарата у детей, умения двигаться с 

закрытыми глазами при помощи команд. 

Оборудование: плотный платок или шарф для завязывания глаз, кегли или кубики для 

разметки дорожки, нарисованные на листках круги красного и зеленого цвета. 

Ход игры: Спрашиваем у детей, знают ли они такого зверька, как крот, чем он отличается 

от других животных (проводит всю жизнь под землей), в чем его особенность (крот очень 

плохо видит, и ему приходится передвигаться почти вслепую). 

Подробно рассказываем ребятам правила игры, которые заключаются в том, что 

необходимо пройти определенную дистанцию с закрытыми глазами, не задев препятствия. 

Для того чтобы всем было понятно, желательно показать все на примере. Потом 

необходимо завязать игроку глаза и попросить пройти то же расстояние самостоятельно. 

Во время движения подсказываем, куда нужно идти, чтобы не задеть препятствия. Если с 

данным заданием все справились хорошо, то его можно усложнить, заменив кегли 

листами бумаги с красными и зелеными кругами. Цвета означают разрешение и запрет 

движения в данную сторону. 

 

 

Игра: «Найди   спрятанную  игрушку»  

Цель: развивать объем, концентрацию и устойчивость зрительного внимания. 

Условия. Ребенку предлагается внимательно рассмотреть картинку и найти предмет 

заданный взрослым. 

Примечание. Чем больше предметов на картинке и чем они меньше, тем сложнее 

задание. Обратите внимание: чем дольше ребенок способен рассматривать картинку, 

отыскивая заданные предметы, тем выше устойчивость его внимания, а чем быстрее он 

отыскивает нужные предметы на картинке, тем выше концентрация его внимания. Если 



ребенок не находит предметы, расположенные на периферии, значит, объем его внимания 

незначителен. 

  

 

 


