
Что понадобится: два вида карточек с одинаковыми 
картинками.

Положите перед малышом две карточки с разными 
картинками большого размера, например: карточку 
с машиной и карточку с рыбкой. Соберите в стопку все 
карточки, на которых изображены только машинки 
и рыбки. Скажите малышу: «Смотри, это машинка, 
а это рыбка. Давай все карточки с рыбками положим 
к рыбке, а все карточки с машинками – к машинке». 
Отдавайте малышу по одной карточке из стопки, пусть 
он складывает их к нужным карточкам. 

Другие варианты игры:

✓ Используйте все карточки комплекта.  
✓ Предложите малышу распределить карточки на три 
и больше групп одновременно.
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Сортировка по форме

Умница. Соображалки



Что понадобится: карточки любых двух цветов
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Сортировка по цвету

Положите перед малышом две карточки с крупным 
изображением объектов разного цвета, например: 
карточку с красной рыбкой и карточку с синим 
корабликом. Выберите из всех карточек те, на которых 
изображены красные и синие объекты.

Попросите малыша распределить карточки по этим 
двум цветам. 

Другие варианты игры:

✓ Используйте все карточки комплекта. 
✓ Предложите ребёнку разложить карточки на три 
или четыре цвета одновременно.



Что понадобится: все карточки с изображением одинарных 
объектов разного размера. 
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Сортировка по размеру

Положите перед малышом две любые карточки с 
крупным изображением и с маленьким изображением, 
например: карточку с маленьким корабликом и 
карточку с большим цветком. 

Скажите: «Смотри, это маленький кораблик, а это 
большой цветок. Давай всё маленькое положим к 
кораблику, а всё большое – к цветочку». 

Другие варианты игры:

Используйте все карточки комплекта.



Что понадобится: все карточки. 

Положите перед малышом три любые карточки с 
изображением одного, двух и трёх разных объектов.
Предложите малышу распределить карточки по 
стопкам, ориентируясь на изображённое на них 
количество. 
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Сортировка по количеству



Что понадобится: все карточки любых двух цветов
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Сортировка по размеру и цвету

Сортируем карточки по двум признакам одновременно. 

Выберите две карточки с изображением любых 
объектов разного цвета и размера, например: карточку 
с большой красной рыбкой и карточку с маленьким 
зелёным корабликом.  

Предложите ребёнку распределить карточки в две 
стопки – в одной пусть будут карточки с изображением 
маленьких объектов зелёного цвета, а в другой – 
с изображением большого объекта красного цвета.
Карточки, которые не подходят, убирайте в сторону. 
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Комбинации карточек к игре 
«Сортировка по размеру и цвету»

Ниже даны варианты для сортировки карточек. 
Можете следовать этому списку, чтобы поиграть во все 
возможные вариации карточек.

Например, вот так может выглядеть сортировка 
карточек на:

Красные большие и на красные маленькие 
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Другие комбинации для 
сортировки: 

Сортируйте карточки 
на красные большие и на:

синие большие
синие маленькие
зелёные большие
зелёные маленькие
жёлтые большие
жёлтые маленькие

Сортируйте карточки 
на красные маленькие и на:

синие большие
синие маленькие
зелёные большие
зелёные маленькие
жёлтые большие
жёлтые маленькие

Сортируйте карточки 
на синие большие и на:

синие маленькие
зелёные большие
зелёные маленькие
жёлтые большие
жёлтые маленькие

Сортируйте карточки
на синие маленькие и на:

зелёные большие
зелёные маленькие
жёлтые большие
жёлтые маленькие

Сортируйте карточки 
на зелёные большие и на:

зелёные маленькие
жёлтые большие
жёлтые маленькие

Сортируйте карточки 
на зелёные маленькие и на:

жёлтые большие
жёлтые маленькие

Сортируйте карточки 
на жёлтые большие и на:

жёлтые маленькие



Что понадобится: все карточки любых двух цветов
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Сортировка по цвету и количеству

Выберите две любые карточки с изображением 
объектов разного цвета и количества, например: 
карточку с одной синей тучкой и карточку с двумя 
зелёными бабочками. Положите карточки перед 
малышом. 

Предложите ребёнку распределить карточки на две 
стопки – в одной пусть будут карточки с изображением 
одного предмета синего цвета, а в другой – 
с изображением двух предметов зелёного цвета.
Карточки, которые не подходят, убирайте в сторону.

 

! К некоторым комбинациям может подходить только 
две карточки. 
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Комбинации карточек к игре 
«Сортировка по цвету и количеству»

Ниже даны варианты для сортировки карточек. 
Можете следовать этому списку, чтобы поиграть во все 
возможные вариации карточек.

Например, вот так может выглядеть сортировка 
карточек на:

один объект красного цвета два объекта красного цвета 



10

Другие комбинации для 
сортировки: 

Сортируйте карточки на один 
объект красного цвета и на: 

три объекта красного цвета
один объект синего цвета
два объекта синего цвета
три объекта синего цвета
один объект жёлтого цвета
два объекта жёлтого цвета
три объекта жёлтого цвета
один объект зелёного цвета
два объекта зелёного цвета
три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)

Сортируйте карточки на два 
объекта красного цвета и на: 

три объекта красного цвета
один объект синего цвета
два объекта синего цвета
три объекта синего цвета
один объект жёлтого цвета
два объекта жёлтого цвета
три объекта жёлтого цвета
один объект зелёного цвета
два объекта зелёного цвета
три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)

Сортируйте карточки на три 
объекта красного цвета и на: 

один объект синего цвета
два объекта синего цвета
три объекта синего цвета
один объект жёлтого цвета
два объекта жёлтого цвета
три объекта жёлтого цвета
один объект зелёного цвета
два объекта зелёного цвета
три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)

Сортируйте карточки на один 
объект синего цвета и на: 

два объекта синего цвета
три объекта синего цвета
один объект жёлтого цвета
два объекта жёлтого цвета
три объекта жёлтого цвета
один объект зелёного цвета
два объекта зелёного цвета
три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)
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Другие комбинации для 
сортировки: 

Сортируйте карточки на два 
объекта синего цвета и на: 

три объекта синего цвета
один объект жёлтого цвета
два объекта жёлтого цвета
три объекта жёлтого цвета
один объект зелёного цвета
два объекта зелёного цвета
три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)

Сортируйте карточки на три 
объекта синего цвета и на: 

один объект жёлтого цвета
два объекта жёлтого цвета
три объекта жёлтого цвета
один объект зелёного цвета
два объекта зелёного цвета
три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)

Сортируйте карточки на один 
объекта жёлтого цвета и на: 

два объекта жёлтого цвета
три объекта жёлтого цвета
один объект зелёного цвета
два объекта зелёного цвета
три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)

Сортируйте карточки на два 
объекта жёлтого цвета и на: 

три объекта жёлтого цвета
один объект зелёного цвета
два объекта зелёного цвета
три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)

Сортируйте карточки на три 
объекта жёлтого цвета и на: 

один объект зелёного цвета
два объекта зелёного цвета
три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)

Сортируйте карточки на один 
объект зелёного цвета и на: 

два объекта зелёного цвета
три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)

Сортируйте карточки на два 
объекта зелёного цвета и на: 

три объекта зелёного цвета 
(всего две карточки)



Что понадобится: все карточки
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Найди пару

Выберите шесть карточек, из которых можно составить 
пару: по цвету, по количеству, по размеру или по форме. 

Например, если вы хотите, чтобы малыш составил 
пары по цвету, то вам нужно выбрать по две карточки 
разных цветов: красную рыбку и красный самолёт, два 
синих самолёта и синюю тучку, зелёную машину и два 
зелёных солнышка. 

Положите карточки оборотной стороной вверх и 
попросите малыша перевернуть любые две карточки. 
Если из этих карточек можно составить пару по цвету, 
то малыш забирает их себе. Если нет, то карточки 
нужно перевернуть обратно. Вы можете играть с 
малышом вместе, поочерёдно открывая карточки. 
Тогда выигрывает тот, кто соберёт больше пар. 

Другие варианты игры:

Усложняйте игру, увеличивая количество парных 
карточек.



Что понадобится: все карточки
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Что лишнее?

Выберите три карточки, одна из которых отличается 
по какому-нибудь признаку: цвету, размеру, форме или 
количеству. Например, возьмите карточки с жёлтым 
солнышком, двумя жёлтыми тучками и тремя красными 
паровозами. 

Положите их перед малышом и спросите: «Какая 
карточка здесь лишняя?» Пусть малыш назовёт её. 
Затем спросите: «Почему ты так думаешь?» Пусть 
малыш обоснует свой ответ. 

Например, в нашем варианте лишней будет карточка 
с тремя красными паровозами, так как они красного 
цвета, а остальные две карточки – жёлтого. Карточка  
с жёлтым солнцем тоже может быть лишней, так  
как рисунок на ней большой, а на остальных двух 
карточках – маленький. 

Другие варианты игры:

Усложните задание, взяв больше карточек.  



Что понадобится: карточки с изображениями солнца и тучек
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Всё наоборот

Возьмите стопку отобранных карточек себе и по одной 
показывайте малышу. Попросите его называть то, что 
на ней изображено: карточки с солнцем пусть малыш 
называет «солнце», а карточки с тучками – «тучка». 
Правильно названную карточку отдавайте малышу. 
Продолжайте игру до тех пор, пока у вас не закончатся 
карточки. 

Теперь измените условия игры – пусть карточки с 
изображением солнца малыш называет «тучка», а с 
изображением тучки – «солнце». 

Другие варианты игры:

По этому принципу вы можете играть и с остальными 
карточками. Например, вы можете предложить ребёнку 
карточки красного цвета называть «синий», а синие 
карточки – «красный». Карточки с тремя объектами 
называть «один», а карточки с одним объектом – «три». 

Тучка!

Солнце!



Что понадобится: все карточки
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Моё!

Разделите карточки поровну и сложите их в две 
стопки рубашкой вверх. Одна стопка карточек будет 
вашей, а другая – малыша. Договоритесь с малышом, 
что вы собираете, например, все жёлтые карточки. 
Теперь одновременно переверните верхнюю карточку 
каждый в своей стопке. Если эти карточки совпадут по 
нужному признаку, то нужно крикнуть: «Моё!» Тот, кто 
успеет крикнуть первым, получает две карточки себе и 
складывает их вниз своей стопки. Игра продолжается 
до тех пор, пока победитель не получит себе все 
карточки комплекта. 

Другие варианты игры:

Собирайте карточки по другим признакам – по схожему 
рисунку, размеру или количеству.

Моё!



Что понадобится: все карточки
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Что изменилось?

Выберите любые четыре карточки. Положите их перед 
малышом. Пусть он несколько раз назовёт карточки, 
чтобы их запомнить. Теперь попросите малыша 
закрыть глаза. А вы тем временем измените что-нибудь 
в композиции карточек. Например, вы можете убрать 
одну из карточек или поменять две карточки местами 
или заменить одну карточку на другую. 

Попросите малыша открыть глаза и сказать, что 
изменилось. 

На начальном этапе вы можете менять только одну 
карточку, со временем – менять две или три карточки.

Другие варианты игры:

✓ Если в этой игре использовать одинаковые карточки, 
которые немного отличаются между собой (например, 
карточки с двумя красными рыбками), то игра может 
стать сложнее. 
✓  Также вы можете увеличивать количество карточек, 
которые малышу нужно запомнить.



Что понадобится: карточки с большими объектами
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Расскажи историю 

Выберите любые пять карточек, на которых 
изображены разные объекты, например: карточки с 
бабочкой, солнышком, тучкой, осьминогом и рыбкой. 
Расскажите малышу историю, выкладывая перед ним 
карточки по мере вашего рассказа. Чем абсурднее ваша 
история, тем лучше.

В нашем примере история может получиться такой: 
«Жила-была бабочка, которая очень любила 
солнышко. Но вот налетела тучка, и пошёл дождик. 
Рыбка и осьминог обрадовались и вышли погулять». 

Задача малыша – запомнить последовательность 
вашего рассказа. Теперь перемешайте карточки и 
попросите малыша воспроизвести вашу историю, 
используя карточки. 

Другие варианты игры:

✓ Вы можете увеличить количество карточек, которые 
используете в истории; 
✓  Вы можете подключить и другие карточки – пусть в 
вашем рассказе теперь встречаются картинки с разным 
количеством и размером изображённых объектов. 



Что понадобится: карточки из комплекта «Умница. 
Интеллект» и карточки из комплекта «Умница. Соображалки»
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Сортировка по свойству

В данном варианте сортировки мы предлагаем пораз-
мышлять вместе с малышом о свойствах объектов, 
изображённых на карточках. 

Положите перед малышом карточки, которые отлича-
ются между собой по своим свойствам, например:
карточки с изображением рыбки, воздушного шарика и 
паровоза. Предложите малышу распределить карточки 
по тому, где их можно встретить: на земле, на небе или 
в воде. Будьте внимательны, некоторые объекты могут 
относиться к нескольким группам. Так, например, само-
лёт может быть как в небе, так и на земле, когда при-
земляется. Карточки, которые не подходят, убирайте  
в сторону. 

Другие комбинации для сортировки: 

✓ Живое-неживое
✓  Животное-транспорт-еда

Также вы можете использовать карточки из комплекта 
«Интеллект» для других сортировок. 

Игры с комплектом «Умница. Интеллект» 



Что понадобится: карточки с одинаковыми картинками из 
комплекта «Умница. Интеллект» и набор карточек из ком-
плекта «Умница. Соображалки», которые можно объединить 
по одному признаку, например: по цвету, размеру и т.д.
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Продолжи ряд 

Выберите пять карточек с одинаковыми рисунками
 (кусочками торта или колпачками) и пять карточек 
«Соображалки», которые можно было бы объединить 
по какому-нибудь признаку. Например, с изображением 
любых трёх объектов (тремя рыбками, тремя корабли-
ками, тремя самолётами, тремя солнышками, тремя 
тучками). 

Выложите четыре карточки в последовательности: 
кусок торта, три рыбки, кусок торта, три самолёта. Про-
ведите пальцем по этой последовательности, скажите: 
«Кусок торта, три, кусок торта, три».  Попросите 
малыша продолжить эту последовательность дальше. 

Другие варианты игры:

Вы можете усложнить игру, если дать малышу не только 
те карточки, которые участвуют в последовательности, 
но и те, что не подходят к ней. Пусть малыш пояснит 
вам, почему карточка, например с двумя самолётами, не 
подходит. 

?

Игры с комплектом «Умница. Интеллект» 
© Skylark-Умница


