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ЧТО БЫВАЕТ, ЧТО НЕ БЫВАЕТ 
 

Цель: Развивать логическое мышление и слуховое 

восприятие. 

Описание: Называйте самые элементарные ситуации и не 

реальные. Например: Папа пошел на работу; Поезд летит по 

небу; Мы будем пить чай; Яблоко очень солёное… 

Если такого не бывает, дети должны затопать ногами. Если 

ситуация правдивая – покивать головой. 

Игру можно проводить с мячом. Называя фразу и 

одновременно бросаем мяч, если ситуация правдива, 

ребёнок должен ловить мяч, если нет – то отбрасывать.   

 

ДОГОВОРИ СЛОВО 
 

Цель: Развивать мышление, слуховое восприятие, 

сообразительность и речевую активность. 

Описание: Говорите ребёнку первые слоги знакомых ему 

слов, а он должен закончить слово. 

 

НАЗОВИ, ОДНИМ СЛОВОМ 
 

Цель: формировать словарный запас детей, развивать их 

логическое мышление, формирование умения 

организовывать слова и предметы в группы в соответствии с 

общими признаками или способом использования. 

Описание: Ребенку зачитывают слова и просят назвать их 

одним словом. Например: лиса, заяц, медведь, волк - дикие 

животные; лимон, яблоко, банан, слива - фрукты. 

Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, 

давая обобщающее слово и предлагая им назвать 

конкретные предметы, относящиеся к обобщающему слову. 

Транспорт - ...;  птицы - ... 

 

ЧЕРЕДОВАНИЕ 
 

Цель6 развитие логического мышления  и мелкой моторики 

рук.  

Описание: Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или 

нанизать бусы. Обратите внимание, что бусинки должны 

чередоваться в определенной последовательности. Таким 

образом, можно выложить забор из разноцветных палочек и 

т.д. 

НАЙДИ ЛИШНЕЕ СЛОВО 
 

Цель: научить классифицировать предметы по 

существенному признаку, находить лишнее. Развивать 

мышление и внимание, слуховое восприятие.  

Описание: Прочитайте ребенку серию слов. Предложите 

определить, какое слово является "лишним». 

Примеры: 

Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

Храбрый, злой, смелый, отважный; 

Яблоко, слива, огурец, груша; 

Молоко, творог, сметана, хлеб; 

Час, минута, лето, секунда; 



Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

Платье, свитер, шапка, рубашка; 

Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 

Береза, дуб, сосна, земляника; 

Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

 

УГАДАЙ ПО ОПИСАНИЮ 
 

Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, 

животном, игрушке) он говорит и дает описание этого 

предмета. Например:  Это овощ. Он красный, круглый, 

сочный (помидор).   

Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним 

выкладывают картинки с различными овощами, и он 

находит нужный. 

 

СКАЖИ НАОБОРОТ 
 

Цель: развивать мышление, внимание, умение подбирать 

слова-антонимы. 

Описание: взрослый объясняет  «Я буду говорить слово, а 

вы тоже скажите мне его же, только наоборот, например, 

большой – маленький.» Можно использовать следующие 

пары слов: веселый – грустный, быстрый – медленный, 

пустой – полный, умный – глупый, трудолюбивый – 

ленивый, сильный – слабый, тяжелый – легкий, трусливый – 

храбрый, белый – черный, твердый – мягкий, шершавый – 

гладкий и т.д. 

 

 

 

 

ПРИДУМАЙ ЗАГАДКУ 

 
Цель: развитие речи и мышления.  
Описание: на столе лежат различные игрушки и знакомые 

детям предметы. Ребенку предлагается, не показывая на 

предмет, составить его описание в форме загадки.  
 

ЛЮБИМАЯ ЕДА 

 
Цель: развивать мышление, речь, умение выделять в 

сравниваемых объектах признаки сходства и различия. 
Описание: подбираются картинки с изображением 

животных и пищи для этих животных. Перед 

дошкольниками раскладываются картинки с животными и 

отдельно картинки с изображением пищи, предлагается 

каждому животному разложить его любимую еду. Можно 

провести игру устно. 
 

КАКОЙ ОН? 

 

Цель: развивать способность, размышлять о конкретной 

вещи, замечать как можно больше признаков, ее 

характеризующих. Также игра учит делать детей 

предположения о том, чего они не знают, но что могло было 

быть исходя из их опыта и представлений об окружающем 

мире. 

Описание: для игры подойдут любые предметы, игрушки и 

даже фрукты. Нужно показать ребенку любой выбранный 

вами предмет. Например, яблоко. Держа его в руках перед 

глазами, спросите, какое это яблоко. Задача ребенка – дать 

как можно больше информации о том, какое это яблоко. 

Если он затрудняется ответить, то можно задать несколько 



наводящий вопросов: какого цвета, тяжелый или легкий, 

большой или маленький, какая форма у него, какое оно на 

вкус. После того, как будет дано описание нескольких 

предметов, можно добавить новое задание. Пусть теперь 

ребенок придумает историю про загаданный предмет. 

Например, если это яблоко, то пусть расскажет, как оно 

появилось на свет, где росло, кто и как его сорвал с яблони и 

как оно попало сюда. Расскажет о том, какие чувства 

испытывало яблоко в разные периоды своей жизни. Также 

можно попросить вспомнить, в каких сказках и мультиках 

они видели этот предмет.  

 

УГАДАЙ ПО ОПИСАНИЮ 

 

Цель: развитие творческого и логического мышления детей. 

Помогает закрепить значения слов и свойства различных 

предметов и явлений.  

Описание: дополнительные материалы не потребуются. 

Взрослый загадывает слово, но не называет его игроку. 

Вместо этого, он начинает описывать загаданный предмет. 

Например, если загадано слово «лампочка», то можно 

начать описывать ее так: «похожа на каплю, висит под 

потолком, днем ее не заметно, а ночью она делает комнату 

светлой». Задача ребенка– как можно быстрее угадать 

загаданное слово. Если в игре принимает участие группа 

ребят, то процесс можно разнообразить. Например, кто 

первым догадался, о чем идет речь, сам становится ведущим 

и загадывает слово. Эту игру можно разнообразить, заранее 

обговаривая категорию слов с игроками. Например, можно 

сразу договориться о том, что загадываться будут различные 

профессии. Или пусть это будут животные. Или растения.  
 

ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ВЫПОЛНЯТЬ 

КЛАССИФИКАЦИЮ: 
 

РАЗЛОЖИ ПРЕДМЕТЫ 

 
Описание: набор из 8 игрушек и предметов различных по 

назначению, но одни – деревянные, а другие – 

пластмассовые: машинки, пирамидки, грибочки, тарелочки, 

бусы, кубики, домики, елочки по 2; две одинаковые 

коробочки. Взрослый рассматривает с ребенком все 

игрушки по одной, а затем говорит: «эти игрушки надо 

разложить в 2 коробочки так, чтобы в каждой коробке 

оказались игрушки – чем-то похожие между собой». В 

случае затруднения педагог первую пару игрушек – елочки 

ставит их рядом и просит ребенка сравнить: «чем эти елочки 

различаются между собой?». Если ребенок не может найти 

основное отличие, педагог обращает внимание ребенка на 

материал, из которого сделаны эти игрушки. Затем ребенок 

действует самостоятельно. В конце игры надо обобщить 

принцип группировки: «в одной коробке – все деревянные 

игрушки, а в другой – все пластмассовые». 
 

ЛЕТАЕТ – НЕ ЛЕТАЕТ 
Описание: взрослый предлагает ребенку быстро назвать 

предметы, которые летают, когда он скажет слово «летает», 

а затем назвать предметы, которые не летают, когда он 

скажет слово «не летает». 

 
СЪЕДОБНОЕ – НЕ СЪЕДОБНОЕ 

 
Описание: игра проводится по аналогии с предыдущей. 

Взрослый произносит слова «съедобное», «не съедобное». 


