
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ. 

 

Разбери предметы, действия. 

Возьмите существительные (кот, рак, лес, лев, дом, бык, мак, груша, трава, пчела, 

собака, дыня и т.д.). Ребёнок выбирает любое слово и, представляя этот предмет (вначале 

можно смотреть на картинку) как целое, делит его на элементы. Сначала называет эле-

менты вслух, а затем по мере освоения упражнения, мысленно перебирая элементы, ста-

вит палочки на бумаге. Например: кот – тело, лапы, когти, хвост, нос, уши, глаза, усы, 

шерсть и т.д. Если элементы в этом предмете кончились, берите другое слово. 

Затем возьмите глаголы. Выберите один глагол и разберите его на действия, из ко-

торых он состоит. Например: шить – брать, продевать, втыкать, протыкать, протаски-

вать, вытаскивать, натягивать, смотреть; прыгать – желать, разгоняться, оттолкнуться, 

вытягивать, лететь, приземляться, тормозить, дышать, отдыхать... Можно показывать 

действия, которые совершаете, а ребёнок называет их.  

 

Чудесный мешочек 

Взрослый подбирает и складывает в мешочек картинки, кубики с различными груп-

пами однородных предметов (игрушки, животные, посуда, машины и т.д.). Вынимая по 

одному из мешочка, взрослый называет предмет и спрашивает, к какой группе он отно-

сится, при этом ведёт беседу о каждом. 

 

Поможем кукле 

В игре могут быть использованы предметы разного назначения, которые располо-

жены на столе. Вы говорите: "Кукле Тане купили новую одежду. Поможем ей разобрать 

её. Или собраться на прогулку". Ребёнок выполняет поручение взрослого, выбирая толь-

ко одежду. Затем предложите принести кукле мебель – для оборудования комнаты; иг-

рушки – для того, чтобы кукла могла занять других кукол; овощи – для того, чтобы при-

готовить обед. 

 

                                                                Кто скорее соберёт? 

Используются разные предметные картинки, а если ребёнок умеет читать, то назва-

ния предметов написаны на карточке. Взрослый называет обобщающее слово и, соревну-

ясь с ребёнком, собирает предметы. Например, ребёнок собирает "насекомых", а взрос-

лый – "диких животных". 

 

Назови, что знаешь 

Игра проводится с мячом. Взрослый бросает мяч и называет обобщающее слово, а 

ребёнок ловит мяч и отвечает, называя 2-3 предмета. Затем ребёнок бросает мяч и тоже 

называет обобщающее слово, а взрослый отвечает. Можно игру проводить и по-другому: 

называть предмет, а потом обобщающее слово. 

 

Назови одним словом 

Называются отдельные предметы, а дети называют их одним словом. 

Кот, корова, собака, лошадь, овца – домашние животные. 

Заяц, лев, лиса, лось, волк – дикие животные. 

Кузнечик, бабочка, муравей, жук – насекомые. 

Кукла, мяч, юла, погремушка – игрушки. 

Ромашка, колокольчик, одуванчик – цветы. 



Кукушка, сова, дятел, сорока – лесные птицы. 

Гуси, лебеди, утки – водоплавающие птицы. 

Дуб, берёза, ель, сосна, осина – деревья. 

Земляника, малина, ежевика – ягоды. 

Груша, яблоко, вишня, слива – фрукты. 

                    Лена, Наташа, Оля, Света – имена. 

            Иванов, Петров, Кузнецов, Орлов – фамилии. 

 

Четвертый лишний 

Эту игру можно проводить с картинками или словесно. Взрослый называет предме-

ты и объясняет: "Один предмет здесь липший, найди его и отложи в сторону или назови". 

После того, как ребёнок выполнит требуемое действие, его спрашивают, как можно 

назвать предметы, которые остались. Или просят доказать свой выбор лишнего предмета. 

Заяц, белка, сова, медведь. 

Яблоко, груша, огурец, лимон. 

Суп, кисель, стол, картошка. 

Берёза, осина, дерево, ель. 

Курица, петух, кукушка, утка. 

Платье, юбка, шляпа, сарафан. 

Дряхлый, старый, изношенный, большой. 

Смелый, храбрый, решительный, злой. 

Собака, корова, лошадь, лось. 

Дом, сарай, изба, здание. 

        Гнездо, нора, муравейник, курятник. 

 

Сравнение. 

Упражнение 1. Разберите с ребёнком следующие примеры на сравнение: больше – 

меньше, выше – ниже, тяжелее – легче и т. д. Например: 

1. Грузовик больше легкового автомобиля. 

2. Жираф выше лошади. 

3. Слон тяжелее медведя. 

4. Заяц бегает быстрее черепахи. 

 

Упражнение 2. 

а). Чем отличается кит от кота? 

"Странный вопрос – между ними нет ничего общего", – скажете вы и ошибетесь: и 

кот, и кит – млекопитающие, но живут в разных местах. 

А чем отличаются слова "кот" и "кит"? 

Всего одной буквой. Слова "каша" и "кора"? (2 буквы) 

б). Назови общие признаки яблока и груши, клубники и малины, березы и ели, кош-

ки и собаки, птицы и человека. 

 

Упражнение 3. Взрослый говорит: "Сейчас мы с тобой будем сравнивать слова. Я 

буду говорить тебе 2 слова, а ты будешь решать, какое из них длиннее, а какое короче. 

Только помни, что сравнивать надо сами слова, а не вещи, которые называются этими 

словами. Ты ведь знаешь, что слово – это не вещь. Ну-ка, скажи, какое слово длиннее – 

"карандаш" или "карандашик". 



После того, как ребенок назвал слово "карандашик", спросите: "А почему оно длин-

нее?" 

Вот пары слов для сравнения: червячок – змея; усики – усы; кот – котёнок; хвост – 

хвостик. 

 

Упражнение 4. 

Чем похожи слова: 

а) кошка, книга, крыша (к, а, 5 букв); 

б) число, буква, цифра (5 букв, обозначают знаки); 

в) трава и лягушка (цвет – зеленый); 

г) лягушка и заяц (прыгают); 

д) перец и горчица (приправа горькая); 

е) пылесос и швабра (приборы для уборки помещения). 

 

Упражнение 5. Чем отличаются: 

осень от весны вилка от ложки 

лето от зимы кошка от собаки 

книга от тетради белый гриб от мухомора 

стол от стула 

 

Упражнение 6. Взрослый называет пары слов, а ребёнок должен сказать, чем похо-

жи и чем отличаются. 

бабочка – самолет   летчик – танкист 

ёж – ёлка     лыжи – коньки 

корова – лошадь    ворона – воробей 

 

Упражнение 7. Тренировка в поиске одинакового и разного на материале комплек-

тов из трех похожих рисунков. 

  
Ребёнку даются эти рисунки. Сначала ему предлагается найти два одинаковых изоб-

ражения на рисунках 1, 2, 3. 

Затем даётся задание на каждом из этих трёх рисунков найти пары изображений с 

одним отличием. 



 

Упражнение 8. Тренировка в поиске одинаковых и различных элементов среди че-

тырёх-пяти похожих изображений. 

 
1.  Надо выделить на рис. 4 пары изображений, где все элементы одинаковые, далее 

пары, где один элемент разный, затем, где 2 элемента разные. 

 2. Ребёнку даётся рисунок 5. Ему предлагают найти пары изображений с разным 

числом разных элементов от одного до трех. 

 

Задачи "Сравнение" 

1. Вова решает задачи лучше, чем Коля. 

    Коля решает задачи лучше, чем Миша. 

    Кто решает задачи лучше всех?     (Вова) 
 

2. Саша видит лучше Кати. 

            Катя видит лучше Гали. 

            Кто видит хуже всех?     (Галя) 
 

3. Полкан лает чаще, чем Жучка. 

            Полкан лает реже, чем Барбос. 

            Кто лает чаще всех?      (Барбос) 
 

4. Мурка мяукает тише Барсика, но громче Пушка. 

            Кто мяукает громче всех?     (Барсик) 
 

5. Если бы собака была легче жука и 

           тяжелее слона, то кто был бы легче всех?   (Слон) 
 

6. Миша прыгает лучше, чем Коля. 

           Коля прыгает лучше, чем Игорь. 

           Кто прыгает лучше всех?     (Миша) 
 

Задачи "Различие" 

1. Петя и Миша жили на разных этажах: кто-то на 8-м, кто-то на 2-м. На каком этаже 

жил Миша, если Петя жил на 2-м этаже? 

(Миша жил на 8 этаже) 

2. Галя и Зоя занимались спортом: кто-то играл в теннис, кто-то в шашки. Кто каким 

спортом занимался, если Зоя играла в шашки? 

(Галя играла в теннис) 

3. Два мальчика играли на гитаре, а один на балалайке. Кто на чём играл, если Петя 

с Мишей и Миша с Юрой играли на разных инструментах? 

(Петя и Юра – на гитаре, Миша – на балалайке) 

4. У Пети, Саши и Вовы было два ранца и один портфель. У кого какой предмет 

был, если у Пети и Саши и у Пети и Вовы были разные предметы? 

(У Саши и Вовы были ранцы, у Пети - портфель) 



Задачи "Совмещение" 

1. Было две девочки: Маша и Таня, и две собаки: Жучка и Полкан. Какая собака бы-

ла у Тани, если у Маши была Жучка? 

(Полкан) 

2. Боря и Вова собирали грибы: кто-то сыроежки, кто-то белые. Какие грибы соби-

рал Боря, если Вова собирал сыроежки? 

(Белые) 

3. Лиза, Галя и Нина жили в разных домах. Дом № 1 – высокий, каменный, № 2 – 

высокий, деревянный, № 3 – невысокий, каменный. У кого какой дом, если у Гали и Ни-

ны – высокий, а у Нины и Лизы – каменный? 

                     (Нина жила в высоком и каменном доме, Галя – в высоком деревянном,      

Лиза – в невысоком каменном) 

4. Волк, лиса и медведь жили в трёх домиках. Первый был белый и с большим ок-

ном, второй – зелёный и с большим окном, третий – зелёный и с маленьким окном. У 

волка и лисы – домик с большим окном, у волка и медведя – зелёные домики. У кого ка-

кой домик? 

       (Волк жил в зелёном домике с большим окном. Лиса – в белом доме с большим окном. 

Медведь – в зелёном с маленьким окном) 

5. У Кати, Марины и Нины были сапожки. Одни – высокие красные, другие – невы-

сокие синие, третьи – невысокие красные. У Кати и Нины – невысокие, а у Нины и Ма-

рины – красные. У кого какие сапожки? 

         (У Нины – невысокие сапоги красного цвета, у Кати – невысокие синего цвета,  

у Марины – высокие красного цвета) 

 

Задачи "Отрицание" 

1. Катя и Света ходили в разные школы: кто-то в школу № 2, кто-то в школу № 6. В 

какую школу ходила Света, если Катя не ходила в школу № 2? 

(Света ходила в школу № 2) 

2. Миша и Витя приехали летом: кто в деревню, кто на море. Где был Миша, если 

Витя не был на море? 

(Миша был на море) 

3. Коля, Ваня и Сережа читали книжки. Один мальчик читал о путешествиях, другой 

– о войне, третий – о спорте. Кто о чём читал, если Коля не читал о спорте, Ваня не читал 

о войне и спорте? 

(Ваня читал о путешествиях, Коля – о воине, Серёжа – о спорте) 

 

Задачи "Возраст" 

1. Через 8 лет Вове будет столько же лет, сколько Серёже сейчас. Кто старше? 

(Серёжа) 

2. Через 20 лет Кате будет столько же лет, сколько Нине сейчас. Кто моложе? 

(Катя) 

3. Через 9 лет Николаю будет на 5 лет больше, чем Игорю сейчас. Кто из ребят 

старше? 

(Игорь) 

4. Через много лет Сергею будет немного больше лет, чем Петру сейчас. Кто стар-

ше? 

(Пётр) 

 


