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1 вариант

Ищем одинаковые предметы 
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2 вариант

Ищем предметы одного цвета 
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3 вариант

Ищем предметы, которые можно назвать одним словом 
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1 вариант

каждой карточки по одной



покупатель
продавец



- Продайте, пожалуйста, только цветы.





- Только овощи.





- Не только  овощи.







- Только не овощи.





- Желтые овощи.





- Овощ, но не желтый и не красный





- Сделай две совершенно одинаковые покупки







2 вариант

Все карточки





- Продай 3 одинаковых фрукта





- Продай 3 разных овоща





- Продай то, что находится на 2 месте слева и на 4 месте справа

покупатель
продавец





3 вариант



покупательпродавец

Для того, чтобы купить какой –либо предмет, ребенку нужно, не называя 

его,  указать место этого предмета в ряду.



4 вариант



- Разложи товар на полки, но так, чтобы на каждой полке были одинаковые 

предметы и чтобы эти предметы  располагались по - разному. 





5 вариант







Игра «Машины»



Разложи товары на 3 машины так, чтобы в каждой были 
чем – либо похожие предметы

1 вариант





Одна машина сломалась.
Разложи товары на 2 машины так, чтобы в каждой были 
чем – либо похожие предметы





2 вариант



Разложи товары на 4 машины так, чтобы в каждой были 
чем – либо похожие предметы





Одна машина сломалась.
Разложи товары на 3 машины так, чтобы в каждой 
были чем – либо похожие предметы





Игра «Выложи так же»



1 вариант

Ребенок выкладывает, глядя на образец

Только нужные карточки





!



2 вариант
Ребенок выкладывает по памяти

Только нужные карточки









3 вариант
Ребенок выкладывает, глядя на образец 

(по памяти)

Есть дополнительные 

карточки



4 вариант
Ребенок выкладывает, глядя на 

образец (по памяти)

Только нужные карточки



5 вариант

Есть дополнительные 

карточки



Игра «Наведи порядок»





1 вариант



В нижний правый угол – желтый цветок





В верхний левый – красный овощ





В нижний левый – красный цветок





В верхний правый – желтый овощ





Между цветами положи синий цветок





Над одуванчиком – фрукт желтого цвета





Под перцем – фрукт красного цвета





Слева от лимона - фрукт





Справа от перца - баклажан





Верхняя полка

Средняя полка

Нижняя полка



1 строка

2 строка

3 строка

2 вариант

1 столбец 2 столбец 3 столбец



2 столбец, 2 строка – красный цветок 





3 столбец, 1 строка – синий овощ 







Игра «Чего не хватает?»































Синий, но не ягода и не цветок







Цветок, но не полевой







Желтый, но не цветок и не фрукт







Цветок, но не синий







Ягода, но не синяя





Синее, но не ягода
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