
 

 

           Совместные игры с ребенком во время самоизоляции. 

 

  Задачи-шутки, задачи-ловушки используются не только для развлечения, но и - 

в большей мере - для обучения. Они развивают гибкость ума, выполнение 

заданий на сообразительность требует смекалки, внимания, смелости в 

предположениях, воображения. Эти задачи побуждают детей рассуждать, 

мыслить,  находить ответы, используя имеющиеся уже знания, предостерегают 

от поспешных и необоснованных выводов. 

  Не всегда ребенок с легкостью может найти ответ, понимая, что задача с 

"секретом". Пусть вас порадует уже одно то, что ребенок не станет торопиться  

с ответом, а попытается подумать, порассуждать, приводя различные доводы и 

опровергая сам себя. Помогите ему нащупать правильный путь рассуждений. 

 

* Кто быстрее долетит до цветка бабочка или гусеница? 

 

* Над лесом летели три рыбки. Две приземлились. Сколько улетело? 

 

* По морю плыл большой красивый паровоз. На палубе было много людей.  

   Всем было хорошо. Как звали капитана? 

 

* Летели два крокодила. Один красный, другой синий. Кто быстрее долетит? 

 

* У мамы есть кот Пушок, дочка Даша  и  собачка Шарик. Сколько у мамы  

   детей? 

 

* Что едят крокодилы на Северном полюсе? 

 

* Собачка Жучка сказала, что видела на горке Сашу, Петю и Катю. Сколько 

   детей видела собачка? 

 

* На столе лежало два яблока  и две груши. Сколько овощей лежало на  

   столе? 

 

* Сколько орехов в пустом стакане? 

 

 

 

 

* Какой цвет волос у колобка? 

 



* Плывут два цыпленка. Один лапками гребет, другой крылышками.  

   Который быстрее доплывет? 

 

* Упали два горшка. Железный и стеклянный. Каких осколков будет больше? 

 

* Что будет с мухой, если она налетит на сосульку? 

 

* Кто громче замычит петух или корова? 

 

* Как лучше и быстрее сорвать арбуз с дерева? 

 

* Весной с юга кто раньше прилетает - ласточки или воробьи? 

 

* Что дольше длится: год или двенадцать месяцев? 

 

* Что можно видеть с закрытыми глазами? (сон). 

 

* Каких камней в море нет? (сухих). 

 

* Сколько орехов в пустом стакане? 

 

* Из дупла выглядывают четыре беличьих хвоста. Сколько бельчат сидит  

   в дупле? 

 

* В море плавало четыре парохода. Два пристали к пристани. Сколько  

  пароходов в море? 

 

 

* Из какой посуды нельзя ничего есть? ( из пустой). 

 

 

                          Желаю удачи! 

 

                                                         КузнецоваМ.Г. учитель-логопед 
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