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Интеллектуальная игра «Где логика» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, творческой активности у 

детей и подростков. 

Возрастная категория: дети и подростки от 12 до 16 лет. 

Ход мероприятия 

Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вашему вниманию очень 

интересную развлекательную интеллектуальную игру "Где Логика". Давайте, 

для начала, разберемся, что же такое логика!? 

Слово «логика» происходит от древнегреческого «логос» — «мысль», 

«разум». Наука логика изучает формы, законы и методы познавательной 

активности человека. Упрощённо можно сказать, что это наука об умении 

правильно мыслить. 

 Сегодня  я вам предлагаю  «включить» смекалку и сообразительность, ну 

и, конечно же, внимательность. 

Теперь об игре. 

 Игра состоит из четырёх туров,  в каждом из которых  по 3-4 логических 

задания.  Правильные ответы вы сможете посмотреть в конце игры. 

 Итак начнем! Желаю удачи! 

1 Тур - "Найди общее" 

Задание:  Необходимо найти слово, которое объединяет 3 картинки.  

1.

 

2.

 



3.

 

4.

 

Справились!? На самом деле не так и сложно! Переходим к следующему туру 

интеллектуальной игры. 

2 Тур - "Формула всего" 

Задание: Вам представлены две картинки, между которыми знак сложения. 

Подумайте, что получится, если сложить две картинки вместе ?  

 

1.

 

2.

 



3.

 

4.

 

Молодцы! И этот тур пройден!  Не расслабляемся, ведь впереди следующий 

тур! 

3 Тур - "Фотография" 

Задание: Перед вами фотография известного человека в детстве. Необходимо 

угадать, кто это.  

1.  



2.  

 

3.  

 

Да, было сложновато, но интересно же! А нас ждет четвертый тур! 

4 Тур - "Киноребус" 

Задание: Перед вами три картинки, в которых  зашифрован известный фильм. 

Попробуйте отгадать!? 



1.  

2.  

3.  

Ответы: 1Тур -"Найди общее"-1-отпечаток; 2-перья;3-чешуя; 4-гребень.  

2Тур -"Формула всего"-1-скворечник; 2-мясорубка; 3-землятресение; 4-стиральная машина.  

3Тур -"Фотография"-1-Юрий Никулин; 2- Андрей Малахов; 3-Алла Пугачёва.  

4Тур - "Киноребус"-1-Гарри Поттер; 2-Снежная королева; 3-Пираты Карибского моря. 



Дорогие ребята, сегодня  в игре вы показали своё умение правильно мыслить и 

находить логические связи между разнообразными предметами, явлениями и 

персонажами, изображенными на картинках. Надеюсь, вам было интересно и 

занимательно! 

 Спасибо за внимание. До новых встреч в подростковом клубе «Алые паруса». 

 

Ссылки на используемый  материал:  https://videouroki.net/razrabotki/ighra-

gdie-loghika.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


