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Развиваем мышление 

Игровое упражнение «Дополни фразу» 

 Если песок мокрый, то... 
 Мальчик моет руки, потому что... 
 Автобус остановился, потому что... 
  

Игровое упражнение «Закончи предложение» 

 Музыку пишет... (композитор). 
 Стихи пишет... (поэт). 
 Лечит людей... (врач). 
 Обед варит... (повар). 
 



Развиваем мышление 

Игровое упражнение «Загадки – шутки» 

 Что нельзя съесть на завтрак? (Обед и ужин). 
На березе росло 5 яблок. Подул ветер, 3 яблоко упало. Сколько осталось яблок? (На березе 
яблоки не растут). 

 Назовите 3 дня подряд, не пользуясь названиями дней недели, числами. (Сегодня, завтра, 
послезавтра или вчера, сегодня, завтра). 

 Сколько хвостов у четырех котов? 

 Сколько ног у воробья? 

 Сколько лап у двух медвежат? 

 Сколько в комнате углов? 

 Сколько ушей у двух мышей? 

 Сколько лап в двух ежат? 

 Сколько хвостов у двух коров? 

  

Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте способствует формированию и 
совершенствованию общих умственных способностей: логике мысли, рассуждений и действий, 
гибкости мыслительного процесса, смекалки, сообразительности, пространственных 
представлений.  



Развиваем мышление 

Игра «Найди лишнее слово» 

Прочитайте ребенку серию слов. Каждая серия состоит из четырех слов. Три слова 
объединены по общему для них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть 
исключено. 

Предложите определить слово, которое является «лишним». 

 Яблоко, слива, огурец, груша. 
 Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 
 Платье, свитер, рубашка, шапка. 
 Береза, дуб, земляника, сосна. 
 Мыло, зубная паста, метла, шампунь. 
 Хлеб, молоко, творог, сметана. 
 Час, минута, лето, секунда. 
 Ласточка, ворона, курица, сорока. 

 

 
 



Развиваем мышление 
Игра «Назови слово»  способствует развитию гибкости ума. 

Предложите ребенку называть как можно больше слов, обозначающих какое-либо понятие. 

 Назови слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, рябина, осина…) 

 Назови слова, обозначающие домашних животных. 
 Назови слова, обозначающие зверей. 
 Назови слова, обозначающие овощи. 
 Назови слова, обозначающие фрукты. 
 Назови слова, обозначающие транспорт. 
 Назови слова, относящиеся к спорту. 
  

Варианты заданий вы можете подбирать по своему усмотрению. Если ребенок ошибся и 
неправильно назвал слово, то необходимо обсудить его ошибку и исправить ее. 

 



Развиваем мышление 

Игра «Наоборот» 

Предложите ребенку: «Я буду говорить слова, ты тоже говори, но только 
наоборот. Например: большой – маленький». 

Можно использовать следующие пары слов: 

 Веселый  –  грустный 

 Быстрый  – медленный 

 Пустой – полный 

 Тяжелый  – легкий 

 Храбрый  – трусливый 

 Твердый – мягкий 

 Больной – здоровый  



Развиваем мышление 
Игра «Бывает – не бывает» 

Для игры вам понадобится мяч. Вы называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку 
мяч. Ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если 
нет, то ловить мяч не нужно. 

Ситуации можно предлагать разные: 

 Поезд летит по небу. 
 Человек вьет гнездо. 
 Почтальон принес письмо. 
 Яблоко соленое. 
 Дом пошел гулять. 
 Волк бродит по лесу. 
 Кошка гуляет по крыше. 
 Девочка рисует домик. 
 Лодка плавает по небу. 
 Ночью светит солнце. 
 Зимой идет снег. 
 Рыба поет песни. 
 Ветер качает деревья 



Развиваем мышление 

Игра «Кто кем будет» 

Взрослый показывает или называет предметы и явления, а ребенок должен ответить на вопрос: «Как они изменятся, кем будут?» 

Кем (чем) будет: яйцо, цыпленок, семечко, гусеница, мука, деревянная доска, кирпич, ткань. 

Может существовать несколько ответов на один вопрос. Необходимо поощрять ребенка за несколько правильных ответов.  

Игра «Что внутри?» 

Ведущий этой игры называет предмет или место, а ребенок в ответ называет что-то или кого-то, что может 
быть внутри названного предмета или места. 

 Например: 
 дом – стол; 
 шкаф – свитер; 
 холодильник – кефир; 
 кастрюля – суп; 
 дупло – белка; 
 улей – пчелы; 
 нора – лиса; 
 автобус – пассажиры; 
 больница – врачи; 
 магазин – покупатели. 



 

Развиваем внимание 

 

Лабиринты 

Это задание рекомендуется использовать на 
первых этапах работы с ребенком, так как 
оно направлено на формирование 
необходимых для любой деятельности 
качеств: концентрации и устойчивости 
внимания, умения планировать свою 
деятельность и осуществлять самоконтроль – 

в данном случае – не допустить «ошибочный 
ход». Само задание, форма его предъявления, 
как правило, вызывают интерес у детей. С 
целью привлечения и удержания внимания 
ребенка можно сделать разные варианты 
лабиринтов по сложности и внешнему 
оформлению. 
Ребятишкам помладше (3-4 годика) 
разрешается прослеживать путь карандашом 
либо пальчиком, дети постарше должны 
стараться следить только глазами. 

 



Развиваем внимание 

Найди различия 

Ребенку предлагается картинка с изображением одного и того же 
объекта, отличающегося отдельными деталями. В зависимости от 
возраста ребенка количество отличий может увеличиваться от 2-3 до 
5-6.  

 

 

 

 

 

 

 



Развиваем внимание 

Нахождение нелепиц, несоответствий на 
картинках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развиваем внимание 

Дорисуй 

Предложить ребенку картинки, в которых не хватает каких-то деталей 
(стрелок у часов, колес у велосипеда, хвоста у кошки и т.п.), пусть 
попробует исправить ошибки художника и дорисовать 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развиваем внимание 

Найди предмет 

Ребенку даются рисунки с замаскированными (неполными, 
перечеркнутыми, наложенными друг на друга) изображениями 
предметов. Необходимо назвать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развиваем внимание 

Найди тень 

Необходимо определить, какому предмету соответствует тень и 
соединить правильные пары карандашом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развиваем внимание 

Упражнение «Карлики и великаны» 

Детям дается инструкция: «Если ведущий говорит «карлики» - 

они должны сесть на корточки, а если «великаны, встать и 
поднять руки вверх. 

 



 

Развиваем память 

 «Картинки» 

Детям на короткое время показывается картинка. Потом 
картинка убирается и  малышам необходимо описать то, что 
было изображено на картинке, как можно более подробно. 

«10 отличий» 

Хороший вариант игр картинок это «найди 10 отличий». Этот 
вариант можно усложнить. Сначала показать для запоминания 
одну картинку (примерно полминуты), затем показать вторую. 
Детям необходимо сказать что изменилось. 

 



Развиваем память 

«Что поменялось?» 
  

Вам понадобиться несколько (5-8) игрушек или любых фигурок. 

Разложите их на столе и дайте ребенку рассмотреть. После чего он 

должен отвернуться, а вы уберете, добавите, замените одну из них или 

поменяете местами. Естественно его задача определить, что 

изменилось. 

  

 «Попробуй, повтори!» 

Берем счетные палочки. Взрослый выкладывает из них определенную 
композицию и дает время ребенку ее запомнить. Затем малыш 
повторяет эту композицию со своими счетными палочками. Можно 
поменяться ролями. В этой игре можно использовать не только 
счетные палочки, но и монетки, бусинки, спички и т. д. 

 



Спасибо за внимание! 


