
Издание для досуга

демалысқа арналған баспа

Для школьного возраста

Наталья и Сергей Гордиенко

Дизайн обложки Н. Ворламовой.   Редактор А. Мещерякова   

 Технический редактор Е. Кудиярова

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Книжная продукция — ТР ТС 007/2011

Подписано в печать 16.05.2022 г. Печать офсетная. Бумага офсетная  

Гарнитура Pragmatica. Формат 60×84/8. Усл. п. л. 27,90. Доп. тираж          экз. Заказ №

Произведено в Российской Федерации 

Изготовлено в июле 2022

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ». 129085, Российская Федерация,  

г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. I, 7 этаж.

Наш электронный адрес: ask@ast.ru  Home page: www.ast.ru

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 123112, Российская Федерация,  

г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, Деловой комплекс «Империя», 14, 15 этаж

«АСТ баспасы» ЖШҚ 129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат

Біздің электрондық мекенжаймыз : www.ast.ru     E-mail: ask@ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz     Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан  и Представитель по приему претензий 

в Республике Казахстан — ТОО РДЦ Алматы, г. Алматы.

Қазақстан Республикасына импорттаушы және Қазақстан Республикасында 

наразылықтарды қабылдау бойынша өкіл —«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ.,Домбровский көш., 3«а», Б литері, офис 1. 

Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91 ,факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107;

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz , www.book24.kz

Тауар белгісі: «АСТ»     Өндірілген жылы: 2022

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.  Сертификаттау — қарастырылған

0+

6-

Мы в социальных сетях. Присоединяйтесь!
https://vk.com/ast.deti              

https://t.me/astdeti
https://ok.ru/ast.deti             

https://zen.yandex.ru/astdeti



и  и 
иче их
для

УМНОГО
е ё







Наш сборник задач, упражнений и головоломок не только поможет подготовиться 

к школе и познакомит ребёнка со всеми школьными предметами, но и разовьёт 

воображение, внимательность и логическое мышление. Здесь есть ребусы и 

шарады, лабиринты и загадки, а ещё — забавные анекдоты, помогающие запомнить 

полученный материал легко и просто!
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Эта умная и весёлая книга написана словно специально для 
вашего маленького гения. Пять глав книги подобны пяти волшеб-
ным пальцам руки всемогущего чародея, открывающего перед 
любознательным ребёнком заветную дверь в необъятный и заво-
раживающий Мир Логики. 

В этой большой книге — поистине золотые россыпи хитрых 
головоломок, весёлых приколов, очень полезных сведений и по-
разительных фактов, нескучных развивающих заданий, связанных 
со школьными предметами, разными профессиями и многими 
сторонами нашей жизни. 

Читая страницу за страницей, разгадывая не самые простые за-
гадки, юный читатель начинает ориентироваться в новом для 
себя мире, узнаёт много интересного, а главное, учится логически 
мыслить и здраво рассуждать. Ведь логика — наука здравомыс-
лия! Высокий интеллект, великолепную память, умение быстро 

реагировать на  вопросы — всё это можно развить. Головоломки и логиче-
ские игры станут эффективным тренажёром способностей вашего «юного 
дарования».

Книга предлагает пытливому читателю отправиться в путешествие 
по странам и континентам, приглашает его на яркий праздник 
творчества и фантазии. «Без воображения нет соображения», — 
говорил Михаил Ломоносов. А Альберт Эйнштейн считал, что без 

воображения и фантазии нельзя совершить открытие. Хорошо развитое, 
смелое, управляемое воображение — это бесценное свойство оригиналь-
ного, нестандартного мышления. Пусть дети «изобретают свои велосипе-
ды»! Кто не изобретал велосипедов в детстве, тот вряд ли сможет что-то 
изобрести во взрослой жизни.

Под вашим доброжелательным руководством маленький гений 
научится логически мыслить, решать хитроумные задания на сме-
калку — а ведь это отличная подготовка к любым жизненным 
ситуациям! 

Несомненно, «1000 логических игр и головоломок для умного ребенка» 
поможет вам вырастить гармонично развитого здорового ребёнка.
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Задания этого раздела потребуют от тебя внимания и сообрази-
тельности, ведь здесь собраны хитроумные задания на смекалку, 
загадочные рисунки, а также логические задачки на самые раз-
ные темы, которые позволят тебе впервые заглянуть в интерес-
нейший мир математической логики.

Логика — слово греческого происхождения, основателем логики 
по праву считается древнегреческий философ и учёный Ари-
стотель, живший 2300 лет назад. Мудрый словарь Даля вслед 
за Аристотелем объясняет нам, что логика — это наука правиль-
но рассуждать, наука здравомыслия. 

Здесь ты и сделаешь первые шаги в познании логики. Известно, 
что «первый шаг — он трудный самый». Да, придётся поломать 
голову при обдумывании и выполнении заданий, но главное — 
не сдаваться и не отступать. И тогда ты испытаешь радость побед 
и новых открытий. Умение находить и выстраивать правильный 
ход рассуждений и умозаключений пригодится тебе при реше-
нии любых житейских задач.
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Множество важных дел ждёт первоклассника Васю после школы: 
можно вкусно поесть, погонять с ребятами мяч, почитать интересную 
книжку, покататься на роликах… А ещё — поиграть на компьютере! 
Это последнее занятие и выбрал Вася.
Но какую дорожку ему нужно для этого выбрать?
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Перелистывай листочки
И читай за строчкой строчку —
Книга тайны все раскроет,
Жизнь твою на лад настроит.
Каждый день общаясь с ней,
Ты становишься умней.

«Не красна книга письмом, красна умом» — напоминает нам мудрая 
старинная пословица. Хорошая книга даёт нам новые знания, друже-
ские советы, окрыляет ум и сердце добрыми чувствами:

Собери слово из букв, спрятанных на картинке, впиши его в клеточки 
и узнаешь, кто написал сказку «Русалочка». Какие другие сказки этого 
замечательного автора ты знаешь?

На книжной полке стоит пятитомник ска-
зок, которыми только что полакомился 
книжный червячок. Маленький книголюб 
прогрыз ровный и аккуратный туннель от 
первой страницы первого тома до послед-
ней странички пятого тома. Какой длины 
туннель прогрыз червячок, если толщина 
каждого тома — два сантиметра? 
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Придумай слово, состоящее 
из трёх букв, которое 
могло бы быть окончанием 
первого слова и началом 
второго в каждой строчке, 
и впиши его в клеточки.  

Воспользуйся подсказкой и прочитай пословицу.

При помощи кода прочитай 
зашифрованную поговорку.

Что общего между изображе-
ниями на этих картинках? 

      Ñìåøèíêà 

Вечером Даша играет 

в свои игрушки, а бабушка 

взяла «взрослую» книжку и читает. 

— Бабушка, а что ты делаешь? 

— Я читаю. 

— А почему я ничего не слышу? 

— Я про себя читаю. 

— Ой, бабушка! Это вся эта книжка  

ПРО ТЕБЯ? 
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Геометрия — один из разделов математики. По свидетельству 
древнегреческого историка Геродота, геометрия зародилась 
в Египте, где древним земледельцам после каждого разлива Нила 

приходилось заново размечать плодородные участки берегов, с которых 
ушла вода. С этого и началась геометрия — «землемерие» (от греческих 
слов «гео» — «земля» и «метрео» — «измеряю»). Древние землемеры из-
меряли длины и площади, выполняли геометрические построения, решали 
возникающие математические задачи. Развитию геометрии способствовали 
и древние астрономы и астрологи, которым для расчётов расположения 
небесных светил требовались знания о свойствах фигур.

В математике решение задачи минимальными средствами всегда считалось 
признаком совершенства. Интересно, что ещё в Древней Греции было 
высоко развито искусство построения геометрических фигур с помощью 
циркуля и линейки. Некоторые задачи древнегреческих геометров практи-
чески без изменений вошли в современные школьные учебники. 

Определи для каждого рисунка, можно ли из фрагментов, нарисован-
ных справа, составить целую фигуру, нарисованную слева.

Обведи каждую фигуру одним 
движением, не отрывая ка-
рандаш от бумаги и не обводя 
одну и ту же линию дважды. 



13 

а 
—

 
«

ау
а 

а
ы

я»
а 

—
 
«

ау
а 

а
ы

я»

Сосчитай все треугольники, 
квадраты и прямоугольники 
на этом рисунке. 

Дорисуй геометрические 
фигуры в квадратах так, 
чтобы картинки стали оди-
наковыми.

Линия симметрии делит фигуру на две одинаковые части. Но не 
все фигуры можно разделить симметрично. Посмотри на эти ри-
сунки и реши, является ли пунктирная линия линией симметрии 
этих фигур. 

Теперь, используя свои знания о симметрии, дорисуй фигуры, рас-
положенные ниже. В каждом рисунке пунктирная линия означает 
линию симметрии.
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Кто с кем говорит? 

 Первый телефон — прибор, состоящий из передатчика (микро-
фона) и приемника (динамика) — сконструировал американский 
изобретатель Александр Грэхэм Бэлл и еще в марте 1876 года 
состоялся первый в истории телефонный разговор. 

В 1883 году была открыта телефонная связь между Бостоном 
и Нью-Йорком.

 , ! 

Воспользовавшись кодом на необычном телефоне, впиши буквы в соот-
ветствующие клеточки и прочитай зашифрованную пословицу.

 Ñìåøèíêà 
— Алло, это 333-33-33? 

— Да. 
— Наберите, пожалуйста, «Скорую помощь», а то у меня палец в телефоне застрял. 

Что было раньше, а что потом? Пронумеруй картинки 
в хронологическом порядке.


