
1.  Картинки перемешиваются. Взрослый 
     берет по одной и спрашивает, что на ней.
2.  По заданию ведущего дети подбирают ка-
     ртинки по каким-то общим признакам.
3.  Перед ребенком кладут 5-8 картинок, про-
     сят их назвать и запомнить, а потом часть 
     убирают. Ребенок должен назвать недос-
     тающие картинки.
4.  Собери в корзинку те картинки: а)назва-
     ния которых начинаются на звук; б) в на- 
     звании которых есть определенный звук.
5.  Карточки переворачивают картинками 
     вниз, игроки берут по очереди, называют 
     изображения, а затем составляют по 2-3 
     предложения к картинке. 
6.  Предъявляются картинки домашних жи-
     вотных, растений, насекомых, птиц. Игро-
     ки договариваются, что будут называть 
     только птиц или только растения.

7.  Взрослый заранее составляет несколько 
     рядов по 4 карточки в каждом. Три рисунка 
     на них имеют общий признак, одно обоб-
     щающее название, а четвертый – нет. Ре-
     бенок должен найти лишнее.
8.  Разложить картинки по сериям: а) домаш-
     ние животные, птицы; б) водоплавающие.
9.  Задания на внимание и быстроту реакции:  
     из разложенных 20-30 найти 4 карточки с 
     изображением травы и 2 карточки без кар-
     тинок; 5 с птицами; 
10.Разложить карточки в определенной вре-
     менной и тематической последовательно-
     сти. Темы-серии: «Про лошадь», «Растет – 

15. Послушай загадку – найди отгадку. 
16. Взрослый предлагает игрокам самим 
      составить загадку на тему любой из 
      картинок.

     цветет – зреет» или «Цветок - варенье»,
11.Подобрать тематические карточки-карти-
      нки и объяснить их логические связи и  
      последовательность. Придумать свое 
      название для «серий». Например, сна-
      чала рассмотреть изображение на кры-
      шке, объяснить связи листа, дерева.
12. Дети по очереди берут по одной кар- 
      точке, называют ее и объясняют: съедо-
      бное это или несъедобное. Далее про- 
      водятся игры «Овощи – фрукты», «Ра-
      стения – животные», «Плавает – летает», 
      «Бегает – летает», «Растет – не растет», 
      «Рукотворное – нерукотворное».
13. Взрослый произносит фразы, а игроки 
      подбирают картинки, соответствующие 
      значению фраз. Например может быть 

17. Карточки разложены кучкой рисунка-
      ми. Игроки  берут по очереди любую 
      карточку и подставляют ее к преды-
      дущей в том случае, если сумели до-
      казать любую связь.
18. Составить все 72 таблички (2 без ка-
      ртинок) в общую таблицу взаимосвя-
      зей и взаимозависимостей и объяс-
      нить их, найдя «переходы» и «мости-
      ки». При этом недостающие изобра-
      жения можно заменить «пустыми» 
      карточками без рисунков и расска-
      зать что могло на них нарисовано.
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      такой текст из 7 фраз: «Корова ест тра-
      ву. У нее есть вымя. Корова дает моло-
      ко. Из молока делают сыр. Когда корова 
      умирает, из ее шкуры делают кожу. Из  
      кожи шьют сумки, туфли» 
14. Произвольно выбираются две любые 
      карточки. Игроки должны найти какое-
      либо сходство и назвать его. Например: 
      карточка с изображение тетради и шка-

5032 ЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ


