
              «ЛОГИЧЕСКАЯ РАСКРАСКА»  

                (для детей 5-7 лет и их родителей)   

                                                                                                            

 Автор: воспитатель МБДОУ №276 Мисуна С.В. 



              

              Уважаемые родители! 
 

    «Логическая раскраска» поможет Вам и Вашему ребенку 

интересно и с пользой провести время! Данное пособие 

способствует развитию мелкой моторики, логического мышления 

и связной речи. 

    Предложите ребенку найти лишний предмет, объяснить, почему 

он лишний, а за тем раскрасить только те предметы, которые 

можно назвать одним словом. 

    Правильность ответов ребенка Вы можете проверить по 

предложенным ответам. Желаю удачи! 

                
 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                   

       (лишняя бабочка,  потому что  это насекомое, а пирамидка, кукла и машинка – это игрушки)                                                                                                                    



                                            

                                                                                                

  (лишний мухомор, потому что он ядовитый гриб, а  лисичка, боровик и опята – съедобные грибы) 



                                                                                                       

                                                                                                                                                   

  (лишняя волнушка, потому что это гриб, а малина, крыжовник и клубника – это ягоды)  



                                            

        

                                                                              

(лишний лимон, потому что это фрукт, а морковь, репа и лук – это овощи) 



                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                    

(лишний огурец, потому что это овощ, а банан, виноград и груша – это фрукты) 

 



                                  

 

                                                                                                             

(лишний шиповник, потому что это кустарник, а береза, сосна и дуб – это деревья) 

 

                



                                                                                                         

 

 

                                                                     

    (лишний снегирь, потому что это зимующая птица, а ласточка, журавль и скворец – это перелетные птицы) 

 



                                                                                               

 

 

                                                                                                

(лишняя цапля, потому что это перелетная птица, а сова, дятел и воробей – зимующие птицы) 

 



                                                                                                       

                                                                                                       

(лишний аист, потому что это перелетная птица, а гусь, индюк и петух – это домашние птицы) 

 



 

 

                                                                                                              

                                            

                                                                                                              

(лишний утюг, потому что это электроприбор, а стул, кровать и письменный стол – это мебель)     



 

                                                                                     

                                               

                                                                                                  

(лишнее кресло, потому что это мебель, а холодильник, пылесос и телефон – это электроприборы) 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

(лишние туфли, потому что это обувь, а платье, шорты и юбка – это одежда) 



 

                                                    

 

 

                

                                                                                       

(лишние варежки, потому что это одежда, а сапоги, босоножки и кеды – это обувь) 

 



 

                                                                

 

                                                                                            

(лишние валенки, потому что это обувь, а шапка, кепка и шляпа – это головные уборы) 

 



        

 

                                                                                        

(лишняя микроволновка, потому что это электроприбор, а кастрюля, чашка и чайник – это посуда) 



                 

 

 

                                                                                  

(лишняя сахарница, потому что это посуда, а сыр, мясо и батон – это продукты) 

 



 

 

                                                                                        

   

 

                                                                                           

(лишний вертолет, потому что это воздушный транспорт, а пароход, парусник и лодка – это водный транспорт) 

 



 

 

                                                               

 

                                                                        

 

(лишний грузовик, потому что это грузовой транспорт, а автобус, велосипед и легковой автомобиль - это пассажирсский транспорт) 

 



 

                                                                                                 

 

                                                                                                     

(лишшняя кошка, потому что это домашнее животное, а лиса,  лось и рысь – это дикие животные) 

 



 

                                               

                                                                                                  

(лишняя белка, потому что это дикое животное, а коза, свинья и собака – это домашние животные) 

 



 

                                                

                                                                                              

(лишний морж, потому что это животное холодных стран, а жираф, слон и крокодил – это животные жарких стран) 

 



           

 

    

 

                                                                                         

(лишний носорог, потому что это животное жарких стран, а тюлень, кит и белый медведь – это животные холодных стран) 

 

 



 

                                                                 

 

                                                                                                                              

(лишняя юла, потому что это игрушка, а линейка, ручка и книга – это школьные принадлежности) 

 



                                                                                  

 

                                                                                                     

(лишний кактус, потому что это комнатное растение, а ландыш, подснежник и одуванчик – это весенние цветы) 



 

                                                                                        

  

                                                                                                 

(лишние тюльпаны, потому что это весенние цветы, а бегония, герань и фиалка – это комнатные растения) 

 



                                                         

 

                                                                                                     

(лишний тюлень, потому что это животное холодных стран, а щука, сом и гуппи – это рыбы) 

 



                                                             

 

                                                                                                    

(лишний попугай, потому что это птица, а стрекоза, кузнечик и божья коровка – это насекомые) 

 



                                                                                                                                                

                                                                                                       

(лишний дедушка, потому то он мужчина, а дочка, мама и бабушка – это женщины) 



                                                                                

                                                                                                                

(лишняя лапа,  потому что это часть тела птицы, а голова, рука и ухо – это часть тела человека) 

 



                                                                

   

                                                                                                                       

   (лишняя ночь, потому что  это часть суток, а осень, зима и весна – это   времена года)                                                                               


