
Логические упражнения:  

1.На столе стояло 3 стакана с ягодами. Вова съел 1 стакан ягод и поставил его 

на стол. Сколько стаканов стоит на столе?(3.) 

2.В комнате зажгли 3 свечи. Потом 1 из них погасили. Сколько свечей 

осталось? (1, 2 другие сгорели.) 

3.3 человека ждали поезда 3 часа. Сколько времени ждал каждый? (3 часа.) 

 4. «Летела стая гусей, 2 впереди, 1 сзади, 1 впереди. Сколько было гусей?» 

(3) 

5. «Назовите 3 дня подряд, не пользуясь названиями дней недели, числами». 

(сегодня, завтра, послезавтра или: вчера, сегодня, завтра.) 

 

Задачи-шутки: 

Два близнеца, два брата на нос верхом садятся. (Очки.)        

 

В садике гулял павлин, 

Подошел еще один. 

2 павлина за кустами. 

Сколько их? Считайте сами. 

 

На большом диване в ряд 

Куклы Танины стоят: 

2 матрешки, Буратино 

И веселый Чиполлино. 

Помогите Танюшке 

Сосчитать игрушки. 

 

Вышла курочка гулять,                                                                                                

Забрала своих цыплят,                                                                                                            

7 бежали впереди,  

3 остались позади.  

Беспокоится их мать 

И не может сосчитать. 

 Сосчитайте - ка, ребята, 

Сколько было всех цыплят.

  



Математические игры и задачи. 

1. Отсчитать 8 палочек. Составить из них флажок прямоугольной формы. 

Палочка у флажка состоит их 2 счетных палочек.  

2. «У мальчика и девочки было одинаковое количество орехов. Мальчик 

отдал девочке 3 ореха. На сколько орехов стало больше у девочки, чем 

у мальчика?» 

3. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны. Сколько 

ворон? 

4. Горело 7 свечей. 2 свечи погасли. Сколько свечей осталось? (7.) 

5. На столе стояло 6 стаканов с соком. Из 1 стакана сок вылили. Сколько 

стаканов стоит на столе? (6) 

6. Переложить 2 палочки так, чтобы получилось 2 квадрата и 2 равных 

треугольника. 

Развивающие (дидактические) игры и упражнения 

«Убери лишнее» 

    Дети подходят к мольберту, где приготовлены квадратные предметы: 

платочек, лист цветной бумаги, числовая фигура, карточка с картинкой, 

тонкая школьная тетрадь, похожая на прямоугольник. 

- Надо рассмотреть предметы, сравнить их между собой и убрать лишний. 

Кто догадается, подойдет ко мне и скажет так, чтобы не слышали другие 

дети.  После того как большинство детей выделят лишний предмет, 

воспитатель спрашивает: «Почему вы считаете, что среди всех предметов 

лишняя тетрадь?»  

Игра «Лягушка – попрыгушка»: 

     Воспитатель: Я буду хлопать в ладоши или называть число, а вы прыгать 

на 2 ногах столько же раз или на 1 больше (меньше) названного числа или 

количества услышанных звуков. Прослушайте звуки, а прыгните на 1 раз 

больше. (Дает 4 – 5 игровых заданий.) 



«Подбери ключ к замку» 

     Дети отправляются на поиски Буратино. Находят домики, на дверях 

которых висят замки. Для того чтобы открыть дверь, надо подобрать ключ к 

замку. ( Замок и ключ сделаны из картона.) Выигрывает та команда, которая 

быстрее другой справится с заданием. 

 

«Остров геометрических фигур». Здесь в ящике разные геометрические 

фигуры игры «Танграм». Соберите по схеме одно из животных. Составьте из 

игры «Танграм» хитрую лису Алису. 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель: учить детей узнавать предметы по характерным признакам. 

Ход: Организуя игру, воспитатель подбирает предметы, знакомые детям. 

Посадив ребят полукругом, так чтобы все предметы были им хорошо видны, 

взрослый проводит краткую беседу. Затем просит нескольких малышей 

повторить названия предметов, ответить для чего они нужны. 

-Сейчас мы поиграем. Тот, кого я вызову, должен отгадать, что я положу в 

мешочек. Маша, посмотри внимательно на предметы, которые лежат на 

столе. Запомнила? А теперь отвернись! Я положу игрушку в мешочек, а ты 

потом отгадаешь, что я положила. Опусти руку в мешочек. Что там лежит? 



(Ответ ребёнка) Ты правильно назвала предмет. Так могут вызываться и 

другие дети. 

В порядке усложнения игры предлагается другое правило: в мешочек кладут 

несколько игрушек. Никто из детей не знает о них. Вызванный ребёнок, 

опустив руку в мешочек и нащупав одну из игрушек, рассказывает о ней. 

Мешочек откроется, если дети по описанию узнают игрушку. 
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