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КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  НА РАЗВИТИЕ ЛОГИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

От автора: Мама моего воспитанника работает на оптовом рынке по 

продаже стройматериалов. Однажды она принесла нам деревянные палочки 

различного цвета и формы, которые используются для определения цвета 

красок и колеров. И мне пришла идея: почему бы не использовать их, как 

пособие по развитию логико-математических представлений у дошкольников! 
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«Удивительные брусочки» 

 

 

 

Задачи:  

1. Формировать умение сравнивать (по величине, цвету) 

2. Учить называть цвета по предметному признаку (малиновый, лимонный) 

3. Закреплять знания эталонов (форма, цвет, материал) 

4. Развивать творческое воображение. 
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Картотека игр на развитие 

 логико-математического мышления 

 

Младший дошкольный возраст 

1. Построй ступеньки (лесенку) так же, как я. 

2. Найди  деталь таким же цветом, как у меня. 

3. Выложи дорожку из деталей зелёного цвета для муравья. 

4. Соедини детали так, что бы получился поезд с вагонами. 

5. Построй забор для овец. 

 

Средний дошкольный возраст 

1. Раздели детали на две кучки – светлые тона и  тёмные тона. 

2. Построй забор из длинных деталей и коротких. 

3. Выложи с помощью деталей цветик – семицветик. 

4. Давай построим необычное животное. 

5. Назови цвета, которые тебе нравятся. 

 

Старший дошкольный возраст 

1. Подбери два цвета так, чтобы получились следующие цвета: 

оранжевый, зелёный, фиолетовый, коричневый, голубой, розовый. 

2. Выложи цветные детали в радугу так, чтобы цвета шли по порядку. 

Подсказкой будет фраза -  « Каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан!» 

3. Назови все оттенки цветов, какие ты знаешь. 

4. Что ты сможешь построить из цветных деталей длинных и коротких? 

5. Выложи, пожалуйста, букву (цифру) образцу. Будь внимателен! 

Обрати внимание на цвет! 

 


