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Уважаемые родители!

Вы держите в руках сборник головоломок 
для детей. Цель этой книги — заинтересовать 
ребят, научить их нестандартно мыслить, по-
мочь малышам развить логику и наблюдатель-
ность. Занимаясь по нашему сборнику, ребёнок 
не только научится решать задачи разного 
уровня сложности, но и выработает стремле-
ние преодолевать трудности, добиваться по-
ставленных целей.

Если ваш ребёнок ещё не знает значения 
слова «головоломка», объясните ему, что го-
ловоломками называются задачи на сообра-
зительность и смекалку, для решения которых 
не требуется каких-либо специальных знаний.

На страницах книги вас ждёт множество 
разнообразных головоломок: увлекательных ла-
биринтов, кроссвордов, игр с цифрами и сло-
вами, загадок и многого, многого другого. 
Все задания подобраны с учётом особенно-
стей интеллектуального развития ребёнка-до-
школьника. В конце книги вы найдёте раздел 
с ответами.

Желаем терпения, находчивости и усид-
чивости не только любознательным ребятам, 
но и заботливым родителям, которые приоб-
рели этот сборник, а значит, готовы посвя-
тить своё время занятиям с детьми.

В. Г. Дмитриева



 ● Сосчитай, сколько здесь дельфинов. 

Один из них отличается

от остальных. Найди его.
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 ● Закончи предложения.

Если правая рука справа, 

то левая рука…

Если сестра младше брата, 

то брат…

Если река глубже ручейка, 

то ручеёк…

Если стол выше стула, 

то стул…

Если два больше одного, 

то один…
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 ● Угадай слова и впиши нужные буквы.
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 ● Впиши пропущенные числа так, 

чтобы число в нижнем квадрате 

было равно сумме чисел в двух 

верхних квадратах. 

2 2 1

1 1 3
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 ● Рассмотри картинку.
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 ● Сравни рисунки и найди 4 отличия.
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 ● Какая картинка лишняя

в каждой рамке?
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 ● Внимательно рассмотри рисунок. 

Расскажи, что на нём изображено. 

Переверни страницу.
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 ● Какие картинки были 

на предыдущей странице?
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 ● Догадайся, какая картинка должна 

быть в пустой клеточке.
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 ● Рассмотри картинку.
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 ● Сравни рисунки и найди 4 отличия.
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