Игры и упражнения на развитие мышления
Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это социально обусловленный
психический процесс, неразрывно связанный с речью. В процессе мыслительной деятельности
вырабатываются определенные приемы или операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
конкретизация). Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно развивается у ребенка с 3-4
лет. Он постигает свойства предметов, учится оперировать предметами, устанавливать отношения
между ними и решать самые разные практические задачи. На основании наглядно-действенного
мышления формируется и более сложная форма мышления - наглядно-образное. Оно
характеризуется тем, что ребенок уже может решать задачи на основе представлений, без
применения практических действий. Это позволяет ребенку, например, использовать схематические
изображения или считать в уме. К шести-семи годам начинается более интенсивное формирование
словесно-логического мышления, которое связано с использованием и преобразованием понятий.
Однако оно не является ведущим у дошкольников. Все виды мышления тесно связаны между собой.
При решении задач словесные рассуждения опираются на яркие образы. В то же время решение даже
самой простой, самой конкретной задачи требует словесных обобщений. Различные игры,
конструирование, лепка, рисование, чтение, общение и т.д., то есть все то, чем занимается ребенок до
школы, развивают у него такие мыслительные операции, как обобщение, сравнение,
абстрагирование, классификация, установление причинно-следственных связей, понимание
взаимозависимостей, способность рассуждать.

Игры на развитие мышления
КЛАССИФИКАЦИЯ

Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. Взрослый просит рассмотреть
их и разложить на группы, т.е. подходящие с подходящими.
НАЙДИ ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ

Развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения существенных признаков.
Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно объединить в группу по какомулибо общему признаку, а четвертая - лишняя. Предложите ребенку найти лишнюю картинку.
Спросите, почему он так думает. Чем похожи картинки, которые он оставил. Выбирать можно на
предметном, картинном или словесном материале.
НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ

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.
ЧЕРЕДОВАНИЕ

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.
СКАЖИ НАОБОРОТ

Предложите ребенку игру "Я буду говорить слово, а ты тоже говори, только наоборот, например,
большой - маленький." Можно использовать слова разных частей речи: существительные (трусостьхрабрость), прилагательные (тусклый-яркий), глаголы (прибежал-убежал) и т.д.

ОТГАДАЙ ПРЕДМЕТ ПО ЕГО ЧАСТЯМ

В эту игру можно играть в двух вариантах.
Первый вариант - с использованием карточек с картинками. Участникам игры раздаются карточки с
изображением различных предметов - мебель, овощи, животные, транспорт и т.д. Ребѐнок, не
показывая свою карточку другим игрокам, и не говоря, что именно нарисовано, называет части
предмета. Тот, кто первым догадается, о чем идет речь, забирает карточку себе и получает одно очко.
Второй вариант - без карточек. Смысл игры остается тот же. Этот вариант хорош тем, что играть
можно вдвоем с ребенком где угодно. Например, по дороге в детский сад, сидя в очереди к врачу и
т.п.
Примеры:
Четыре ноги, спинка, сиденье.
Цифры, стрелки.
Буквы, картинки, листы.
Ствол, ветки, листья.
Корень, стебель, листья, лепестки.
Экран, кнопки, электрический шнур, пульт.
Носик, ручка, крышка, электрический шнур.
Лапы, хвост, ошейник.
Лапы, хвост, хобот.
На первый взгляд все кажется слишком просто? Но на самом деле не все дети могут описывать
предметы. Попробуйте!
ОТГАДАЙ ПРЕДМЕТ ПО ОПИСАНИЮ

Условия игры те же, что и в предыдущей. Но задача здесь сложнее. Нужно не только найти
правильные определения предметов, но и правильно согласовать по родам прилагательные и
существительные, а также знать такие понятия как мебель, овощи, фрукты, насекомые, домашние и
дикие животные и т.п.
Дикое животное, живет в лесу, большое, лохматое, любит мед.
Дикое животное, хитрая, рыжая, с пушистым хвостом.
Насекомое, с разноцветными крыльями, похожа на цветок.
Транспорт, большой, тяжелый, с крыльями и хвостом.
Овощ, красного цвета, круглый, его кладут в салат и в борщ.
Сладкая, маленькая, в красивой бумажке.
"КТО БЕЗ ЧЕГО НЕ ОБОЙДЕТСЯ "

Помогает ребѐнку научиться выделять существенные признаки. Взрослый зачитывает ряд
слов. Из этих слов надо выбрать только два, самых важных, без чего главный предмет не может
обойтись. Например, сад… какие слова самые главные: растения, садовник, собака, забор, земля? Без
чего сада быть не может? Может ли быть сад без растений? Почему?.. Без садовника… собаки…
забора… земли?.. Почему?"
Каждое из предполагаемых слов подробно разбирается. Главное, чтобы ребѐнок понял, почему
именно то или иное слово является главным, существенным признаком данного понятия.
Примерные задания:
Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище)
Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода)
Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед)
Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила)
Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово)
Война (самолѐт, пушки, сражения, ружья, солдаты)
Школа (учитель, ученики, столы, стулья, книги, тетради)
Второй вариант. Называем слова, и спрашиваем: чего не может быть без этого предмета, для чего
или кого оно самое главное?
Например: вода, провод, карандаш, стекло, кирпич.

