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Пособие «Логико-Малыш» 

представляет очень широкий 

спектр заданий и занимательных 

упражнений по самым разным 

областям знаний для детей, 

начиная от 3-х лет, при этом даже 

ребёнок, который не умеет 

читать, может работать с 

пособием самостоятельно и 

проверять, правильно ли он 

выполнил задания. 
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- «Время, часы, календарь» 

- «Первый десяток» 

- «Второй десяток» 

- «Сохранение количества» 

- «Проекции» 

- «Сравнение множеств» 

- «Счет от 1 до 6» 

- «Состав числа» 

- «Алгоритмы» 

- «Морские задачи» 

- «Ракурсы» 

- «Измерения» 

- «Композиции» 

- «Сравнение множеств» 

Каждый комплект карточек содержит 8 цветных 

иллюстрированных карточек по конкретной теме, 

находящихся в отдельной папке. 

В каждой карточке содержатся 6 

вопросов. Карточки выполнены из 

высококачественного прочного картона. 

Каждый комплект карточек сопровождается 

необходимыми методическими рекомендациями и 

пояснениями для методистов, воспитателей, 

родителей. 

 

 

В разделе по математике 

представлены следующие 

разделы: 
 



Что представляет из 

себя «Логико-малыш» 
у нас?  

Это пластмассовый планшет 
размером 23*28 см с подвижными 

фишками разных цветов и 
множество комплектов карточек с 

заданиями, которые приобретаются 
дополнительно. В каждом 
комплекте содержится 8 

двухсторонних карточек, а также 
методические указания для 

родителей и педагогов. 



                  КАК РАБОТАТЬ С ПЛАНШЕТОМ  

                         "ЛОГИКО-МАЛЫШ": 

•  Все фишки расположите в нижнем ряду 
планшета 

•  Выберите карточку из комплекта. 

• Вставьте карточку в планшет вопросной 
стороной к себе (сверху зеленая полоса с 
вопросом). 

•  Внимательно рассмотрите карточку. Вы видите 
6 изображений на основном поле   

• (они отмечены кружками, стрелочками или 
другими знаками в цвет фишек)  и 6 
изображений в правом вертикальном ряду. 
Между ними нужно найти логическую связь - 
подобрать пары. 

• Выберите одно изображение основного поля, 
найдите фишку соответствующего цвета и 
передвиньте ее к правильному ответу в правом 
ряду карточки. Таким образом выполните 
остальные задания. 
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•  Переверните карточку для проверки 
результата. Цвета фишек на планшете и 
кружков на карточке должны совпасть. 

• В случае ошибки верните фишку на 
исходное место, переверните карточку и 
постарайтесь найти правильное 
решение. 

•  Снова проверьте результат на ответной 
стороне. 

•  На ответной стороне на красной полосе 
расположены дополнительные вопросы 
или темы для бесед. 


