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Уважаемые взрослые!
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок хорошо решал задач-

ки по математике, быстро и правильно применял правила на 
уроках русского языка, легко писал сочинения, с увлечением 
читал художественную литературу, без усилий заучивал ино-
странные слова и запоминал информацию из учебника по 
окружающему миру — развивайте его логическое мышление.

Умение делать выводы на основе имеющихся фактов, вы-
делять главное в потоке информации, находить общее и 
различное между предметами, действиями, явлениями, рабо-
тать по инструкции, понимая её смысл, необходимо в жизни 
так же, как и умение соблюдать правила гигиены и дорож-
ного движения. К сожалению, мы не рождаемся с этими 
способностями, но наш мозг устроен таким образом, что он 
любит учиться и готов развиваться, а совершенству, как из-
вестно, нет предела.

Пособие, которое мы предлагаем, поможет:
• развить логику, внимание; 
• бороться с импульсивными решениями и необдуманными 

ответами;
• овладеть новыми умениями и навыками. 
Книга содержит в себе несколько глав, объединённых те-

мой «Человек и его привязанности». Вопросы и задания 
каждой темы выстроены в определённом порядке, который 
активизирует механизмы соответствующих отделов мозга и 
обоснован нейропсихологически. Мы постарались использо-
вать различный познавательный материал, чтобы, решая ло-
гические задачки и раздумывая над ответами, ваш ребёнок 
смог узнать много нового, что пригодится в его школьной и 
взрослой жизни. Каждая глава заканчивается описанием игр, 
развивающих логические способности. Изучите правила и на-
чинайте играть всей семьей. В процессе игры мы можем на-
учиться многому. Надеемся, что вам будет интересно! 

Желаем успеха!
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Домашние любимцы

Рядом с нами под одной крышей живут по-
пугаи и хомячки, рыбки и черепахи, белые 
мышки и загадочные игуаны, гигантские улитки 
и пушистые шиншиллы, хорьки, морские свин-
ки, канарейки и другие  звери и птицы, кото-
рые нас любят и дают возможность заботить-
ся о них. Мы их приручили и отвечаем за их 
жизнь и здоровье. Вперёд! Поговорим о на-
ших домашних любимцах! 

1 Разгадай загадки про домашних любимцев.

В доме море у меня
Есть уже четыре дня.
Рыбы плавают в воде,
Лежат камешки на дне.
Угадай-ка! Раз-два-три!
Что за море? Говори!

За ним охотился три дня.
Живёт он в банке у меня.
Жужжащий и крылатый друг —
Мной приручённый майский ________.
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В зоомагазине под лампой он дремал.
Мы его купили, чтобы не скучал.
С жёлтыми щеками, ни лап нет, ни ушей —
Он похож на змейку, но всё-таки не змей!

2 Подчеркни названия рыб, которые не могут жить в 
комнатных аквариумах.

АКУЛА

ГУППИ

КАРАСЬ

ТРЕСКА

НЕОН

КАРП

СОМИК
ЩУКА

МИНОГА
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3 В каждой строке дано по четыре слова, но одно из 
них лишнее. Вычеркни его.

1  Пантера, хомяк, морская свинка, хорёк.

2  Попугай, канарейка, щегол, кукушка.

3  Вольера, клетка, сумка, аквариум.

4  Бегемот, черепаха, носорог, слон.

4 Отгадай 4 домашних любимцев.

,,
Е пар

, ,,,

слово МОХ наоборот  +
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5  Реши хитрые задачки. Кроме знаний по математике 
тебе требуются внимание, сообразительность и сме-
калка!

1 У Васи живёт весёлый хомячок Хома, который 
любит бегать внутри колеса. За день Хома пово-
рачивает колесо 1000 раз, каждая его нога каж-
дый день пробегает 520 метров. Сколько метров 
каждый день пробегает Хома в колесе?

ОТВЕТ: ______________________________________________________________________

2 Черепахи живут 300 лет. Когда Маше было 
8  лет, дедушка подарил ей черепаху Черри, кото-
рая дожила до Машиного пятидесятилетия. Сколь-
ко лет было черепахе Черри, когда её купил де-
душка Маши? 

ОТВЕТ: ______________________________________________________________________

КАК? + слово-антоним РАЙ + У

, ,
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3 Вова любит экзотических животных. У  него 
на даче живут ящерица Яша, уж Стёпа, попугай 
Карло, питон Удавчик, гигантский таракан Гоша, а 
ещё жаба Жанна. Сколько лап в сумме у живот-
ных Вовы? 

ОТВЕТ: ______________________________________________________________________

4 В семье Киселёвых живут три канарейки, их 
зовут Шаляпин, Карузо и Монтсеррат. Шаляпин 
может петь один час без перерыва. Карузо даёт 
концерты продолжительностью три четверти часа. 
А Монтсеррат поёт ровно 65 минут и потом мол-
чит целые сутки. Какая канарейка поёт дольше 
всех и на сколько?

ОТВЕТ: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6  В 1-м столбике даны пары слов, соотносящихся меж-
ду собой по смыслу. Подбери для каждого слова во 
2-м столбике пару, чтобы они соотносились по смыслу 
так же, как пары 1-го столбика.

дикий — домашний грязнуля — _____________________

аквариум — вода песочница — ____________________

корм — еда вода — ___________________________

попугай — клетка гуппи — ___________________________

утро — завтрак вечер — __________________________

шея — поводок пасть — ___________________________


