
 «Развиваем мышление у детей через игры и упражнения» 
 

С самого младенчества ребенок стремится к познанию мира,  

а первыми помощниками становятся родители 

Ребенка  привлекает окружающий мир, интересует все, что происходит 

вокруг. По мере развития ребенок  учится рассуждать, развивать логические 

связи, излагать ход собственных мыслей. Родители должны принимать 

участие в развитии мышления своего ребенка. Чтобы обучение ребенка  новым 

навыкам было необременительным, процесс познания лучше построить в 

игровой форме. Игры и упражнения, направленные на улучшение 

мыслительной функции, можно проводить даже дома, в любое удобное время! 

Как происходит развитие мышления: 

У детей дошкольного возраста основными видами мышления являются 

наглядно-действенное (через действие с помощью манипулирования 

предметом) и наглядно-образное (мышление посредством представлений 

предметов и явлений при помощи образов). Используя такое мышление, 

ребенок может решать различные задачи с реальными предметами. Это 

значит, что ребенку в возрасте четырех-пяти лет уже не обязательно видеть 

предмет или брать его в руки, чтобы ответить на вопрос о нем. Ребенок может 

просто представить этот предмет. Возможность решения задач в уме возникает 

благодаря тому, что образы, которыми пользуется ребенок, приобретают 

обобщенный характер. То есть в них отображаются не все особенности 

предмета, а только те, которые имеют значение для решения определенной 

задачи или ответа на поставленный вопрос. В сознании ребенка уже 

возникают схемы, модели, он способен обобщать и анализировать 

информацию, которую получает из внешнего мира. А значит, пора помочь ему 

развить словесно-логическое (в уме с помощью понятий, рассуждений, слов) 

мышление, которое начинает формироваться только в старшем дошкольном 

возрасте.  

Логическое  мышление является сложным мыслительным процессом, 

который начинается с получения ребенком информации и заканчивается 

принятием обдуманного решения, формированием собственного отношения. 

Это способность ставить новые вопросы, вырабатывать аргументы в защиту 

своего мнения и делать выводы. Это способность не только интерпретировать 

и анализировать информацию. Логически  мыслящий ребенок всегда сможет 

аргументировано доказать свою позицию. Он будет опираться на логику 

и на мнение собеседника, а значит сможет объяснить, почему он с ним 

согласен или не согласен. 

Ребенку легче станет решать любые задачи и добиться большего успеха в 

жизни, если у него будут хорошо развиты все виды мышления. В свою очередь 

логическое мышление развивается на основе образного.  

 
                                 

 



 

Игры и упражнения для развития мышления у ребенка: 
   

Наиболее простое  занятие, направленное на развитие мыслительной функции, 

это упражнение «Найди лишнее». Ребенку предлагается выбрать предмет 

(представленный наяву или изображенный на карточках), который не сочетается с 

остальными и объяснить – почему он лишний. 

 

Еще одно несложное упражнение для детей – «Описание предметов». 

Ребенку предлагается карточка с изображением конкретного предмета (или 

реальный предмет), и тот должен как можно подробнее отметить основные 

признаки предмета (цвет, форма, размер, строение, из какого материала, 

назначение, действие с ним). Детям постарше предложите не использовать в 

описании название предмета, а, например, заменять его синонимами или 

ассоциациями.  

 

Чтобы научить ребенка проводить оценивание явление или предмета, 

поиграйте с ним в «Нравится-Не нравится». Из двух предложенных предметов, 

изображений ему нужно выбрать то, которое нравится более иного – и объяснить 

свой выбор 

 

«Назови одним словом» - упражнение на обобщение – предложенный 

перечень предметов ребенок должен объединить в одно понятие. К примеру, стол, 

стул, кровать – общее название «мебель».  

 

«Бывает-не бывает». Мама (папа) говорит небылицу или правдивую фразу и 

тут же бросает ребенку мячик. Если высказывание верное, ребенок должен 

уловить мяч. Если слышит небылицу – мяч нужно отбросить. Примеры небылиц – 

сладкая соль, красная елка, лодка летит по воздуху. Упражнение развивает не 

только мышление, но и скорость реагирования. Подобным образом можно играть  

в «Съедобное-несъедобное».  

 

   «Перевертыши».  Развиваем словарный запас ребенка при помощи подбора 

слов-антонимов. Чтобы немного усложнить задание, расскажите малышу сказку, 

в который вы будете заменять основные фразы противоположными по смыслу. К 

примеру – вместо Красной шапочки вдруг получится Синий башмачок, а на место 

Кота в сапогах придет Пес в шляпе. Пусть ребенок «приведет» сказку в 

первоначальный вид.  

 

«Деление целого на части» 
Назовите ребенку слова (например, дуб, лиса, ромашка, апельсин, лук, лес, 

машина и др.) 

Задание ребенку: 

— Выбери любое слово (предмет). Теперь подели; этот предмет на части. 

Например, дуб — целое, а части — ствол, ветви, сучья, листья и т. д. 

 



 

Игры и упражнения для развития мышления 

 
«Смысловой ряд» 

Какое будет четвертое слово: 

 Лиса — нора, медведь — 

... (берлога) 

 Больница — лечение, школа —

.... (обучение) 

 Сахар — сладкий, лимон — 

... (кислый) 

 Рыба — вода, птица — ... (небо) 

 Утка — утенок, курица — 

... (цыпленок) 

 Птицы — перья, звери — 

... (шерсть) 

 Осень -—зима, дождь — ... (снег) 

 Кастрюля — половник, тарелка 

— ... (ложка) 

 Куртка — замок, шуба — 

... (пуговица) 

 Тепло — вода, морозно — 

... (лед) 

 

«Отгадывание загадок» 
Загадка (иносказательное изображение предметов или явлений 

действительности) — своеобразный тест на сообразительность. Она развивает, 

активизирует мыслительную деятельность, заставляя увидеть в обыкновенном 

необыкновенное, а в необычном — обычное. 

При отгадывании загадки ребенок должен объяснить, почему он дал такой ответ. 

Желательно использовать отгадки-картинки, так как рассматривание рисунка 

помогает ребенку проанализировать смысл загадки. 

  

«Кто больше знает?».  

Попросите ребенка рассказать, что он знает о сахаре (лимоне, яблоке и т. д.). 

Устройте с ним соревнование: кто больше назовет признаков этого предмета 

(цвет, вкус, размер, форма). 

Играя в эту игру, вы развиваете образное мышление ребенка. 

 

«Ответы на логические вопросы»  
Примерные вопросы: 

 Чем отличается чашка от стакана? 

 Почему снег бывает зимой, а не летом? 

 Как зовут маму твоей  мамы? 

 Когда можно кататься на санках — зимой или летом? 

 Как называется место, где продают хлеб? (Лечат, стригут, шьют) 

 Что нужно делать пешеходу при красном свете светофора? Почему? 

 Когда ты завтракаешь — утром или вечером? 

 Сколько концов у двух палок? 

 Чем похожи дерево и куст? Чем они отличаются? Слова для сравнения: 

портфель и сумка, ручка и карандаш, тетрадь и книга и т. д. 

 

«Решение логических задач» 

 


