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Здравствуйте, я приветствую Вас на площадке логики. 

На нашу площадку пришло электронное письмо, как вы думаете от кого оно? 

Уважаемые эрудиты, помогите нам разгадать головоломки, ребусы, а еще ответить на разные вопросы 

«Минутки» которые загадала нам  Совунья, если вы не окажете нам помощь

мы не сможем пойти поиграть, а так хочется прыгать, бегать.

Ждем вашей помощи. 



Задание 1. Словоразбиватели

Мы будем разбивать, одно длинное слово на много коротких, состоящих из букв 

большого слова. По правилам если буква встречается в длинном слове 1 раз, 

то повторять в коротких словах дважды ее нельзя.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Ель   Лак  Люк    Тюль

Вал  Ключ  Клюв  Чат



Задание 2. Ребусы

•На первом мы видим слог «БА» и «бочку». Соединим: БА + Бочка = Бабочка.

•На втором принцип тот же: Баран + КА = Баранка.

•Нарисован рак, а рядом «а = у». Значит в слове рак, букву «а» нужно заменить на 

букву «у», получим «рук». К этому прибавим еще одну «а»: рук + а = рука.



Задание 3. Спичечные головоломки

Из таких простых маленьких палочек получаются очень сложные головоломки.

Для начала разомнемся:

•сложите из пяти палочек два одинаковых треугольника;

•из семи палочек два одинаковых квадрата;

•уберите три палочки, чтобы получилось три одинаковых квадратика



Переложите три палочки так, чтобы стрела полетела в обратную сторону. 

Переместив три палочки, направьте стрелу в другую сторону



Рыбку тоже нужно развернуть в другую сторону, переложив при этом 

всего три палочки



Задание 4. Вопросы  «Минутка»

интересные логические загадки 

1. Двенадцать братьев Друг за другом бродят, Друг друга не обходят. 

2. Какой месяц короче всех?

3. В названии какой птицы сорок «А»? 

4. Кто ходит сидя?

5. Из какой посуды не едят? 

6. Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько осталось в корзине яиц? 

7. Что будет с вороной, когда ей исполнится 7 лет? 

8. Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или «не вижу белого желтка»?

9. Под крышей — четыре ножки, Над крышей — суп да ложки. 

10. Что легче 1 кг ваты или 1 кг железа? 

месяцы

Май, так как в нем всего лишь  три буквы

сорока

Сидя ходит шахматист

Из пустой

Ни одного не осталось: ведь дно упало

Ей пойдет восьмой год

Желток не может быть белым

Стол

Они весят одинакова



Задание 5. Попробуйте расставить слова так, как им и 

положено стоять.

•Еды, приходит, время, во, аппетит.

•Вытащишь, не, труда, из, рыбку, пруда, без.

•Отмерь, раз, а, раз, семь, отрежь, один.

•И, кататься, саночки, любишь, возить, люби.

•Ждут, не, семеро, одного.

•Слово, кошке, и, приятно, доброе.

•Сто, а, рублей, имей, не, имей, друзей, сто.

•Падает, не, яблони, далеко, яблоко, от.

•Течет, камень, не, вода, лежачий, под.

•Осени, считают, по, цыплят.



Задание 6.  Кроссворд «Физкульт - ура!»

Это последнее задание, которое еще память потренировать поможет.

(по горизонтали зашифровано ключевое слово - «здоровье».)

Вопросы к кроссворду:

Вопросы детям:

1. Комплекс гимнастических упражнений, выполняемых обычно по утрам (зарядка)

2. Двух - или трехколесное приспособление для езды, приводимое в движение педалями (велосипед)

3. От……. излечиться, нам поможет медуница. (простуды).

4. Спортивный атрибут, применяемый для вращения вокруг талии, и не только (обруч).

Вопросы родителям:

5. Напиток на основе целебных травяных отваров. (фиточай).

6. Органическое вещество, очень полезное для здоровой жизнедеятельности организма (витамины)

7. Цель для тренировочной стрельбы. (мишень).

8. Спортивное устройство для тренировки определенной группы мышц (тренажер

http://shkolala.ru/razvivashki/razvitiye-pamyati-mladshih-shkolnikov/


Задание 6.  Кроссворд «Физкульт - ура!».

З Д О Р О В Ь Е


