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Картотека игр на логическое
мышления для детей с 4 до 7 лет

Составила: Огневая Ж.В

Г. Петропавловск-Камчатский

Картотека игр на развитие логического мышления для детей 4-7 лет
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Картотека игр для детей 4-5 лет
1. «Найди ошибку»
Цели: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое
внимание.
Ход игры: Воспитатель показывает игрушку и называет заведомо неправильное действие, которое
якобы производит это животное. Дети должны ответить, правильно это или нет, а потом перечислить
те действия, которые на самом деле может совершать данное животное. Например: «Собака читает.
Может собака читать?» Дети отвечают: «Нет». А что может делать собака? Дети перечисляют. Затем
называются другие животные.
2. «Доскажи слово»
Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое внимание.
Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слог в последнем слове. Дети должны
закончить это слово.
Ра-ра-ра — начинается иг ….
Ры-ры-ры — у мальчика ша...
Ро-ро-ро — у нас новое вед...
Ру-ру-ру — продолжаем мы иг..
Ре-ре-ре — стоит дом на го...
Ри-ри-ри — на ветках снеги...
Ар-ар-ар — кипит наш само....
Ры-ры-ры — детей много у го...
3. «У кого кто»
Цели: закрепить знания о животных, развивать внимание, память.
Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети называют детеныша в единственном и
множественном числе. Ребенок, который правильно назовет детеныша, получает фишку.
4. «Какое время года?»
Цели: учить соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным временем года;
развивать слуховое внимание, быстроту мышления.
Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель задает вопрос «Когда это бывает?» и читает текст
или загадку о разных временах года.
5. «Где что можно делать?»
Цели: активизация в речи глаголов, употребляющихся в определенной ситуации.
Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают на них.
Что можно делать в лесу? (Гулять; собирать ягоды, грибы; охотится; слушать пение птиц; отдыхать).
Что можно делать на реке? Что делают в больнице?
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6. «Какая, какой, какое?»
Цели: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению; активизировать
усвоенные ранее слова.
Ход игры: Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди называют как можно
больше признаков, соответствующих данному предмету.
Белка — рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая.....
Пальто — теплое, зимнее, новое, старое …..
Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая …
Дом — деревянный, каменный, новый, панельный…
7. «Закончи предложение»
Цели: учить дополнять предложения словом противоположного значения, развивать внимание.
Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, только говорят слова с
противоположным значением.
Сахар сладкий. а перец - ... (горький).
Летом листья зеленые, а осенью ...(желтые).
Дорога широкая, а тропинка ... (узкая).
8. «Кто (что) летает?»
Цели: закрепить знания о животных, насекомых, птицах, развивать внимание, память.
Ход игры: Дети стоят в кругу. Выбранный ребенок называет какой-нибудь предмет или животное,
причем поднимает обе руки вверх и говорит: «Летит».
Когда называется предмет, который летает, все дети поднимают обе руки вверх и говорят «Летит»,
если нет, руки не поднимают. Если кто-то из детей ошибается, он выходит из игры.
9. «Узнай, чей лист»
Цели: учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти его в природе), развивать
внимание.
Ход игры: На прогулке собрать опавшие листья с деревьев, кустарников. Показать детям,
предложить узнать, с какого дерева и найти сходство с не опавшими листьями.
10. «Отгадайте, что за растение»
Цели: учить описывать предмет и узнать его по описанию, развивать память, внимание.
Ход игры: Воспитатель предлагает одному ребенку описать растение или загадать о нем загадку.
Другие дети должны отгадать, что это за растение.
11. «Кто же я?»
Цели: учить называть растение, развивать память, внимание.
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Ход игры: Воспитатель быстро показывает на растение. Тот, кто первым назовет растение и его
форму (дерево, кустарник, травянистое растение), получает фишку.
12. «Так бывает или нет»
Цели: учить замечать непоследовательность в суждениях, развивать логическое мышление.
Ход игры: Воспитатель объясняет правила игры:
Я буду рассказывать историю, в которой вы должны заметить то, чего не бывает.
«Летом, когда ярко светило солнце, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали из снега снеговика и
стали кататься на санках». «Наступила весна. Все птицы улетели в теплые края. Медведь залез в
свою берлогу и решил проспать всю весну...»
13. «Что за насекомое?»
Цели: уточнять и расширять представления о жизни насекомых осенью, учить описывать насекомых
по характерным признакам, воспитывать заботливое отношение ко всему живому, развивать
внимание.
Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Одна подгруппа описывает насекомое, а другая - должна
угадать, кто это. Можно использовать загадки. Затем свои вопросы задает другая подгруппа
14. «Прятки»
Цели: учить находить дерево по описанию, закрепить умение использовать в речи предлоги: за,
около, перед, рядом, из-за, между, на; развивать слуховое внимание.
Ход игры: По заданию воспитателя часть детей прячется за деревьями и кустарниками. Ведущий по
инструкции воспитателя ищет (найди, кто прячется за высоким деревом, низким, толстым, тонким).
15. «Кто больше назовет действий?»
Цели: учить подбирать глаголы, обозначающие действия, развивать память, внимание.
Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают глаголами. За каждый правильный ответ дети
получают фишку.
Что можно делать с цветами? (рвать, нюхать, смотреть, поливать, дарить, сажать)
Что делает дворник? (подметает, убирает, поливает, чистит дорожки от снега).
16. «Какое что бывает?»
Цели: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу, сравнивать,
сопоставлять, подбирать как можно больше наименований, подходящих под это определение;
развивать внимание.
Ход игры: Расскажите, что бывает:
зеленым — огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, елка ….
широким — река, дорога, лента, улица …
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Выигрывает тот, кто больше назовет слов.
17. «Игра в загадки»
Цели: расширять запас существительных в активном словаре.
Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель загадывает загадки. Отгадавший ребенок выходит и
сам загадывает загадку. За отгадывание загадки он получает по одной фишке. Выигрывает тот, кто
наберет больше фишек.
18. «У кого какой цвет?»
Цель: учить детей узнавать цвета, закрепить умение определять предметы по цвету, развивать речь,
внимание.
Ход игры: Воспитатель показывает, например, зеленый квадрат бумаги. Дети называют не цвет, а
предмет того же цвета: трава, свитер, шляпа и т.д.
19. «Загадай, мы отгадаем»
Цели: закрепить знания о растениях сада и огорода; умение называть их признаки, описывать и
находить их по описанию, развивать внимание.
Ход игры: Дети описывают любое растение в следующем порядке: форма, окраска, вкус. Водящий
по описанию должен узнать растение.
20. «Бывает — не бывает» (с мячом)
Цели: развивать память, внимание, мышление, быстроту реакции.
Ход игры: Воспитатель произносит словосочетания и кидает мяч, а дети должны быстро ответить.
Снег зимой … (бывает)
Мороз летом … (не бывает)
Иней летом … (не бывает)
Капель летом … (не бывает)
21. «Третий лишний» (растения)
Цели: закрепить знания детей о многообразии растений, развивать память, быстроту реакции.
Ход игры: Воспитатель называет по 3 растения (деревья и кустарники), одно из которых «лишнее».
Например, клен, липа, сирень. Дети должны определить, какое из них «лишнее» и хлопнуть в
ладоши.
(Клен, липа — деревья, сирень — кустарник).
22. «Где что растет?»
Цели: учить понимать происходящие в природе процессы; дать представление о назначении
растений; показать зависимость всего живого на земле от состояния растительного покрова;
развивать речь.
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Ход игры: Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети выбирают только те, что
растут у нас. Если растут дети хлопают в ладоши или прыгают на одном месте (движение можно
выбирать любое), если нет — молчат.
Яблоня, груша, малина, мимоза, ель, саксаул, облепиха, береза, вишня, черешня, лимон, апельсин,
липа, клен, баобаб, мандарин.
Если дети справились успешно, можно деревья перечислять быстрее:
слива, осина, каштан, кофе. Рябина, платан. Дуб, кипарис. Алыча, тополь, сосна.
В конце игры подводится итог, кто больше всех знает деревьев.
23. «Что это за птица?»
Цели: уточнять и расширять представления о жизни птиц осенью, учить описывать птиц по
характерным признакам; развивать память; воспитывать заботливое отношение к птицам.
Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Дети одной подгруппы описывают птицу, а другой —
должны угадать, что это за птица. Можно использовать загадки. Затем свои вопросы задает другая
подгруппа.
24. «Знаешь ли ты ...»
Цели: обогащать словарный запас детей названиями животных, закрепить знание моделей, развивать
память, внимание.
Ход игры: Заранее нужно подготовить фишки. Воспитатель выкладывает в первый ряд —
изображения зверей, во второй — птиц, в третий — рыб, в четвертый — насекомых. Играющие
поочередно называют сначала зверей, затем птиц и т.д. И выкладывают при правильном ответе
фишку в ряд. Выигрывает выложивший больше фишек.
25. «Когда это бывает?»
Цели: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память.
Ход игры: Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей в детском саду:
утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети выбирают себе любую картинку, рассматривают
ее. На слово «утро» все дети поднимают картинку, связанную с утром, и объясняют свой выбор.
Затем день, вечер, ночь. За каждый правильный ответ дети получают фишку.
26. «Где что лежит?»
Цель: учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком; закрепить
правильное произношение определенных звуков в словах; развивать внимание.
Ход игры: Воспитатель называет предмет и предлагает детям ответить, куда его можно положить.
Например:
«Мама принесла хлеб и положила его в … (хлебницу).
Маша насыпала сахар… Куда? (В сахарницу)
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Вова вымыл руки и положил мыло ...Куда? (В мыльницу)
27. «А что потом?»
Цели: закрепить знание детей о частях суток, о деятельности детей в разное время суток; развивать
речь, память.
Ход игры: Дети садятся полукругом. Воспитатель объясняет правила игры:
Помните, мы с вами говорили о том, что мы делаем в детском саду в течении всего дня? А сейчас
поиграем и узнаем, все ли вы запомнили. Будем рассказывать по порядку о том. Что мы делаем в
детском саду с самого утра. Кто ошибется, сядет на последний стул, а все остальные передвинутся.
Можно ввести игровой такой момент: воспитатель поет песенку «камешек у меня. Кому дать? Кому
дать? Тот и будет отвечать».
Воспитатель начинает: «Мы пришли в детский сад. Поиграли на участке. А что было потом?»
Передает камешек кому-либо из играющих. Тот отвечает: «Делали гимнастику» - «А потом?»
Передает камешек другому ребенку.
Игра продолжается, пока дети не назовут последнее — уход домой.
Примечание. Использовать камешек или другой предмет целесообразно, так как отвечает не тот,
кому хочется, а тот, кому он достанется. Это заставляет всех детей быть внимательными и готовыми
отвечать.
28. «Когда ты это делаешь?»
Цель: закрепить культурно-гигиенические навыки и знание частей суток, развивать внимание,
память, речь.
Ход игры: Воспитатель называет одного ребенка. Потом изображает какое-нибудь действие,
например, моет руки, чистит зубы, чистит обувь, причесывается и прочее, и спрашивает: «Когда ты
это делаешь?» если ребенок отвечает, что чистит зубы утром, дети поправляют: «Утром и вечером».
В роли ведущего может быть один из детей.
29. «Выдели слово»
Цели: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое
внимание.
Ход игры: Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они
услышат слова, в которых есть звук «з» (песня комарика). (Зайка, мышка, кошка, замок, коза,
машина, книга, звонок)
Воспитатель должен произносить слова медленно, после каждого слова делать паузу, чтобы дети
могли подумать.
30. «Дерево, кустарник, цветок»
Цели: закрепить знание растений, расширять кругозор детей, развивать речь, память.

7

Ход игры: Ведущий произносит слова «Дерево, кустарник, цветок ...» и обходит детей.
Останавливаясь, он указывает на ребенка и считает до трех, ребенок должен быстро назвать то, на
чем остановился ведущий. Если ребенок не успел или неправильно назвал, он выбывает из игры.
Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок.
31. «Кто кем (чем) будет?»
Цель: развивать речевую активность, мышление.
Ход игры: Дети отвечают на вопрос взрослого: «Кем будет (или чем будет) … яйцо, цыпленок,
мальчик, желудь, семечко, икринка, гусеница, мука, железо, кирпич, ткань и т.д.?». Если дети
придумают несколько вариантов, например, из яйца — цыпленок, утенок, птенчик, крокодильчик. То
они получают дополнительные фанты.
Или воспитатель спрашивает: «Кем был раньше птенец (яйцом), хлеб (мукой), машина (металлом).
32. «Кому что нужно?»
Цель: упражнять в классификации предметов, умении называть вещи, необходимые людям
определенной профессии; развивать внимание.
Воспитатель: - Давайте вспомним, что нужно для работы людям разных профессий. Я буду называть
профессию, а вы скажете, что ему нужно для работы.
Воспитатель называет профессию, дети говорят, что нужно для работы. А затем во второй части
игры воспитатель называет предмет, а дети говорят, для какой профессии он может пригодится.
33. «Брать — не брать»
Цель: дифференциация лесных и садовых ягод; увеличение словарного запаса по теме «Ягоды»;
развивать слуховое внимание.
Ход игры: Дети стоят в кругу. Воспитатель объясняет, что будет произносить название лесных и
садовых ягод. Если дети услышат название лесной ягоды, они должны присесть а если услышат
название садовой, потянуться, подняв руки вверх.
Земляника, ежевика, крыжовник, клюква, красная смородина, клубника, черная смородина,
брусника, малина.
34. «Что сажают в огороде?»
Цель: учить классифицировать предметы по определенным признакам (по месту их произрастания,
по их применению); развивать быстроту мышления, слуховое внимание.
Ход игры: Дети, вы знаете, что сажают в огороде? Давайте поиграем в такую игру: я буду называть
разные предметы, а вы внимательно слушайте. Если я назову то, что сажают в огороде, вы ответите
«Да», если же то, что в огороде не растет, вы скажете «Нет». Кто ошибется, тот выходит из игры.
Морковь (да), огурец (да), слива (нет), свекла (да) и т.д.
35. «Догони свою тень»
Цель: познакомить с понятием света и тени; развивать речь.
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Ход игры: Воспитатель: Кто отгадает загадку?
Я иду — она идет,
Я стою — она стоит,
Побегу — она бежит. Тень
В солнечный день, если вы встанете лицом, спиной или боком к солнышку, то на земле появится
темное пятно, это ваше отражение, оно называется тенью. Солнце посылает на землю свои лучи, они
распространяются во все стороны. Стоя на свету, вы закрываете путь солнечным лучам, они
освещают вас, но на землю падает ваша тень. Где еще есть тень? На что похожа? Догони тень.
Потанцуй с тенью.
36. «Не ошибись»
Цель: закрепить знания детей о разных видах спорта, развивать находчивость, сообразительность,
внимание; воспитывать желание заниматься спортом.
Ход игры: Воспитатель раскладывает разрезанные картинки с изображением различных видов
спорта: футбол, хоккей, волейбол, гимнастика, гребля. В серединке картинки спортсмен, нужно
подобрать ему все необходимое для игры.
По этому принципу можно изготовить игру, в которой дети будут подбирать орудия труда к
различным профессиям. Например, строитель: ему необходимы инструменты — лопата, мастерок,
кисть малярная, ведро; машины, которые облегчают труд строителя — подъемный кран, экскаватор,
самосвал и др. На картинках — люди тех профессий, с которыми знакомят детей в течение года:
повар, дворник, почтальон, продавец, врач, учитель, тракторист, слесарь и др. К ним подбирают
изображения предметов их труда. Правильность выполнения контролируется самой картинкой: из
маленьких картинок должна получится большая, целая.
37. «Отгадай - ка!»
Цель: учить описывать предмет, не глядя на него, выделять в нем существенные признаки, по
описанию узнавать предмет; развивать память, речь.
Ход игры: По сигналу воспитателя, ребенок, получивший фишку, встает и делает по памяти
описание любого предмета, а затем передает фишку тому, кто будет отгадывать. Отгадав, ребенок
описывает свой предмет, передает фишку следующему и т.д.
38. «Кто скорее соберет?»
Цель: учить детей группировать овощи и фрукты; воспитывать быстроту реакции на слова
воспитателя, выдержку и дисциплинированность.
Ход игры: Дети делятся на две бригады: «Садоводы» и «Огородники». На земле лежат муляжи
овощей и фруктов и две корзины. По команде воспитателя бригады начинают собирать овощи и
фрукты каждый в свою корзину. Кто собрал первым, поднимает корзину вверх и считается
победителем.
39. «Какой предмет»
Цель: учить классифицировать предметы по определенному признаку (величина, цвет, форма),
закрепить знания детей о величине предметов; развивать быстроту мышления.
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Ход игры: Дети садятся в кружок. Воспитатель говорит:
Дети, предметы, которые нас окружают, бывают разной величины: большие, маленькие, длинные,
короткие, низкие, высокие, широкие, узкие. Мы с вами на занятиях и на прогулках видели много
разных по величине предметов. Сейчас я буду называть одно слово, а вы будете перечислять, какие
предметы можно назвать одним словом.
В руках у воспитателя камешек. Он дает его тому ребенку, который должен отвечать.
Длинный, - говорит воспитатель и передает камешек соседу.
Платье, веревка, день, шуба, - вспоминают дети.
Широкий, - предлагает воспитатель следующее слово.
Дети называют: дорога, улица, речка, лента и др.
Так же проводится игра и с целью совершенствования умения детей классифицировать предметы по
цвету, форме. Воспитатель говорит:
Красный.
Дети по очереди отвечают: ягода, шар, флажок, звездочка, машина и др.
Круглый (мяч, солнце, яблоко, колесо и др.)
40. «Что умеют делать звери?»
Цель: учить создавать самые разнообразные словесные сочетания; расширять в сознании смысловое
содержание слова; развивать память.
Ход игры: Дети превращаются в «зверей». Каждый должен рассказать, что он умеет делать, чем
питается, как двигается. Рассказавший правильно получает картинку с изображением животного.
Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю припасы: орехи собираю, грибы сушу.
Я собака, кошка, медведь, рыба и т.д.
41. «Придумай другое слово»
Цель: расширять словарный запас; развивать внимание.
Ход игры: Воспитатель говорит «Придумайте из одного слова другое, похожее. Можно сказать:
бутылка из-под молока, а можно сказать молочная бутылка». Кисель из клюквы (клюквенный
кисель); суп из овощей (овощной суп); пюре из картофеля (картофельное пюре).
42. «Кто что слышит?»
Цель: учить детей обозначать и называть словом звуки (звенит, шуршит, играет, трещит и др.);
воспитывать слуховое внимание; развивать сообразительность, выдержку.
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Ход игры: На столе у воспитателя стоят различные предметы, при действии которыми издается звук:
звенит колокольчик; шуршит книга, которую листают; играет дудочка, звучит пианино, гусли и др.,
т.е. Все, что есть звучащее в группе, можно использовать в игре.
За ширму приглашается один ребенок, который там играет, например, на дудочке. Дети, услышав
звук, отгадывают, а тот, кто играл, выходит из-за ширмы с дудочкой в руках. Ребята убеждаются, что
они не ошиблись. С другим инструментом будет играть другой ребенок, выбранный первым
участником игры. Он, например, листает книгу. Дети отгадывают. Если затрудняются сразу ответить,
воспитатель просит повторить действие, а всех играющих слушать внимательнее. «Книгу листает,
листики шуршат» - догадываются дети. Из-за ширмы выходит играющий и показывает, как он
действовал.
Такую игру можно проводить и на прогулке. Воспитатель обращает внимание ребят на звуки:
трактор работает, птицы поют, автомобиль сигналит, листья шелестят и др.
43. «Подбери похожие слова»
Цель: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко; развивать память внимание.
Ход игры: Воспитатель произносит слова близкие по звучанию: ложка — кошка, ушки — пушки.
Затем он произносит одно слово и предлагает детям самим подобрать к нему другие, близкие по
звучанию: ложка (кошка, ножка, окошко), пушка (мушка, сушка, кукушка), зайчик (мальчик,
пальчик) и т.д.
44. О чем еще так говорят?»
Цель: закрепить и уточнить значение многозначных слов; воспитывать чуткое отношение к
сочетаемости слов по смыслу, развивать речь.
Ход игры: Подскажите Карлсону, о чем еще можно так сказать:
Идет дождь: идет — снег, зима, мальчик, собака, дым.
Играет — девочка, радио, …
Горький — перец, лекарство,... и т.д.
45. Угадай, какой знак?» (ПДД)
Цель: учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о правилах дорожного
движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в
повседневной жизни.
Материал: Кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими,
запрещающими, указательными и знаками сервиса.
Ход игры: 1-й вариант. Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет
кубик, называет знак и подходит к детям, у которых уже есть знаки этой группы.
2-й вариант. Ведущий показывает знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, показывают его и
рассказывают, что он обозначает.
46. «Водители» (ПДД)
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Цель: учить детей правилам дорожного движения; развивать мышление и пространственную
ориентацию.
Материал: Несколько игровых полей, машина, игрушки.
Ход игры: Заранее готовится несколько вариантов несложных игровых полей. Каждое поле – это
рисунок разветвленной системы дорог с дорожными знаками. Это даст возможность менять
дорожную ситуацию. Например: «Ты шофер автомобиля, тебе нужно отвезти зайчика в больницу,
набрать бензина и починить машину. Рисунок машины обозначает гараж, откуда ты выехал и куда
должен вернуться. Подумай и скажи, в каком порядке нужно посетить все эти пункты, чтобы не
нарушить правила дорожного движения. А потом мы вдвоем посмотрим, правильно ли ты выбрал
путь».
47. «Мы - пассажиры» (ПДД)
Цели: Уточнить знания детей о том, что все мы бываем пассажирами; закрепить правила посадки в
транспорт и высадки из него.
Материал: Картинки с дорожными ситуациями.
Ход игры: Дети берут по одной картинке и рассказывают, что на них нарисовано, объясняя, как надо
поступать в той или иной ситуации.
48. «Разложи предметы»
Цель: формировать у детей умение классифицировать предметы.
Оборудование: 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.
Ход игры:
Педагог 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».
49. «Летает – не летает»
Цель: формировать у детей умение группировать предметы по заданному признаку.
Ход игры:
Педагог предлагает детям быстро назвать предметы, которые летают, когда он скажет слово
«летает», а затем назвать предметы, которые не летают, когда он скажет слово «не летает».
50. «Съедобное – не съедобное»
Цель: формировать у детей умение группировать предметы по заданному признаку.
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Игра проводится по аналогии с предыдущей. Педагог произносит слова «съедобное», «не
съедобное».
51. «Будь внимательным»
Цель: формировать у детей умение выделять из группы лишний предмет
Ход игры: Педагог говорит детям: «я буду называть четыре слова, одно слово сюда не подходит. Вы
должны слушать внимательно и назвать лишнее слово». Например: матрешка, неваляшка, чашка,
кукла; стол, диван, цветок, стул и т.д. После каждого выделенного «лишнего» слова педагог просит
ребенка объяснить, почему это слово не подходит в данную группу слов.
52. «Новоселье у матрешек»
Цель: учить детей сравнивать предметы, видеть в предметах разные их свойства, располагать
предметы в определенном порядке, выделив при этом существенный признак.
Ход игры: педагог рассказывает: «матрешки поселились в новом доме. Каждая получила свою
квартиру. Самая маленькая – на первом этаже, на втором – немного побольше, на третьем – еще
побольше, на четвертом – еще больше. А на пятом, последнем этаже – самая большая. Они
порадовались своим квартирам и пошли в парк гулять. Пришли вечером и забыли, кто где живет.
Помоги же матрешкам найти свои квартиры. Расскажи им, где их квартиры.
53. Игра «Что тяжелее?»
Цель: учить детей раскладывать изображения предметов в определенной последовательности,
ориентируясь на качество предметов.
Оборудование: набор карточек с изображением следующего вида одежды: зимнее пальто, осеннее
пальто, зимнее платье, летнее платье, купальник; на обратной стороне полоски соответствующей
длины: самая длинная изображает зимнее пальто, короче – осеннее пальто, еще короче – зимнее
платье и т.д.
По аналогии проводятся следующие игры: «Кто старше?», «Что ярче светит?», «Что быстрее?», «Кто
быстрее?».

Картотека игр для детей 5-6 лет
1. Игры на формирование умений выполнять классификацию. Классификация – это распределение
предметов по группам (классам) на основании общих признаков.


«Разложи предметы»

Оборудование: 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.
Ход игры: Педагог 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
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игрушки. Затем ребенок действует самостоятельно. В конце игры надо обобщить принцип
группировки: «в одной коробке – все деревянные игрушки, а в другой – все пластмассовые».
Примеры :
1). Разложить предметные картинки по группам.
2). Разложить предметные картинки с изображениями животных на группы: те, кто живет в воде; кто
живет в лесу, те, кто живет в жарких странах.
3). Из набора карточек выбрать то,
а) что можно есть (съедобное);
б) что сделано человеком;
в) те, на которых изображено 6 (9,7,5) предметов и т.д.
4). Сложить в одну коробку все шишки, а в другую - все ракушки.
5). Положи в одну коробку маленькие ракушки (пуговицы), а в другую - большие.
6). Сложить в одну кучку длинные палочки, а в другую - короткие.
7). Из всех пуговиц выбрать только круглые.
8). Рассортировать пуговицы по цвету. В одну кучу - красные, в другую - зеленые и т.д. (аналогично
ленты).


«Летает – не летает»

Ход игры: Педагог предлагает детям быстро назвать предметы, которые летают, когда он скажет
слово «летает», а затем назвать предметы, которые не летают, когда он скажет слово «не летает».
Игру можно проводить на прогулке.


«Съедобное – не съедобное»

Игра проводится по аналогии с предыдущей. Педагог произносит слова «съедобное» - дети называют
различные продукты питания, педагог называет слово - «не съедобное» - дети должны быстро
назвать предметы, которые нельзя есть.


«Слово на ладошке»

Ход игры: Педагог читает стихотворение. После его окончания предлагает детям найти слова в воде
(реке, море), в лесу, в саду, на грядке, в группе и т.д.
«Я найду слова везде,
и на небе, и в воде,
на полу, на потолке,
на носу и на руке.
Вы не слышали такого?
Не беда! Играем в слова!»
Давайте поищем слова в.....реке (рыбы, водоросли, ракушки, камешки..).
2. Игры на формирование умений выполнять обобщение (исключение)
Обобщать — объединять предметы по общим существенным признакам.
1). Поиск лишней картинки. Последовательность работы:
«3 лишний» (с картинками);
«4 лишний» (с картинками);
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«3 лишний» (на словесном материале);
«4 лишний» (на словесном материале).
Вопрос: «Почему лишняя?» «Как можно одним словом назвать оставшиеся предметы?»


«Назови одним словом».

Ход игры: Педагог перечисляет несколько предметов и просит сказать, что их объединяет, и как их
можно назвать одним словом:
1. суп, каша, гуляш, кисель;
2. лошадь, корова, овца, свинья;
3. курица, гусь, утка, индейка;
4. волк, лиса, медведь, заяц;
5. капуста, картофель, лук, свекла;
6. пальто, шарф, куртка, костюм;
7. туфли, сапоги, кроссовки, босоножки;
8. шапка, кепка, тюбетейка, берет;
9. липа, береза, ель, сосна;
10.зеленый, синий, красный, желтый;
11.шар, куб, ромб, квадрат;
12.телевизор, утюг, пылесос, холодильник;
13.автомобиль, трактор, трамвай, автобус.


«Будь внимательным»

Ход игры: Педагог говорит детям: «я буду называть четыре слова, одно слово сюда не подходит. Вы
должны слушать внимательно и назвать лишнее слово». Например: матрешка, неваляшка, чашка,
кукла; стол, диван, цветок, стул и т.д. После каждого выделенного «лишнего» слова педагог просит
ребенка объяснить, почему это слово не подходит в данную группу слов.
Наборы слов:
1. Стол, стул, кровать, чайник.
2. Лошадь, собака, кошка, щука.
3. Елка, береза, дуб, земляника.
4. Огурец, репа, морковь, заяц,
5. Блокнот, газета, тетрадь, портфель
6. Огурец, арбуз, яблоко, мяч.
7. Волк, лиса, медведь, кошка.
8. Фиалка, ромашка, морковь, василек.
9. Кукла, машина, скакалка, книга.
10.Поезд, самолет, самокат, пароход.
11 .Воробей, орел, оса, ласточка.
12.Лыжи, коньки, лодка, санки.
13.Стул, молоток, рубанок, пила.
14.Снег, мороз, жара, лед.
15.Вишня, виноград, картофель, слива.
16. Автобус, трамвай, самолет, троллейбус.
17.Река, лес, асфальт, поле.
18.Пожарник, космонавт, балерина,


«Нужно - не нужно»
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Ход игры: Педагог говорит: «Я хочу посадить огород. Капуста нужна? Нужна! Груша нужна?» «Нет». Засадив огород, садят сад.


«Назови три предмета».

Ход игры: Педагог говорит: « Я назову одно слово, например «мебель», а тот, кому я брошу мяч,
назовет три предмета, которые можно объединить с этим словом» (стол, стул, диван...)
3. Игры на формирование умений выполнять сравнение
Сравнение – заключается в установлении сходства или различия предметов по признакам.


«Сравнение слов»

Для сравнения даем пары слов:
Муха и бабочка;
Дом и избушка;
Стол и стул;
Книга и тетрадь;
Вода и молоко;
Топор и молоток;
Пианино и скрипка и тд.
Вопросы: Ты видел муху? А бабочку? Похожи муха и бабочка или нет? Чем они похожи? А чем
отличаются друг от друга?


«Сравнение предметов».

Игра «На кого похож?» (вербально) На какого животного похож кролик? (зайца). В чем их сходство
и различие? Какое дерево похоже на ель? (сосна). В чем их сходство и различие?
По каким признакам можно отличить оленя от других животных? и т.д.


«Сравнение предметов» (геометрических фигур).

Сравнивать предметы между собой, искать четыре сходства и различия.
Материал: геометрические фигуры: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник; 4-х цветов и 2-х
размеров. (16 геометрических фигур больших 4-х видов и 4-хцветов; 16 геометрических фигур
маленьких 4-хвидов и 4-х цветов).
-подобрать фигуры, отличающиеся одним признаком;
-фигуры, отличающиеся двумя признаками;
-тремя признаками (подбери самые непохожие).


«Назовите общие признаки»:

яблока и арбуза;
кошки и собаки;
стола и стула;
ели и сосны;
голубя и дятла;
ромашки и гвоздики.
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«Чем отличается»:

ручка от карандаша;
рассказ от стихотворения;
сани от телеги;
осень от весны;
дерево от кустарника;
лиственное дерево от хвойного дерева.
4. Игры на формирование умений выполнять анализ – синтез.
Анализ – логический прием, заключающийся в разделении предмета на отдельные части, проводится
для выделения признаков, характеризующих данный предмет или группу предметов;
Синтез – это мыслительное соединение частей предметов в единое целое с учетом их правильного
расположения в предмете.


«Ну - ка, отгадай».

Материал: карточки с изображением различных предметов.
1). Водящий загадывает один из них. Дети должны угадать, какой предмет он загадал, задавая любые
вопросы, кроме прямого вопроса о названии.
Вопросы:
Из этого предмета можно пить? Нет.
У него есть ручки - ножки? Нет.
На нем можно плавать по морю? Нет.
На нем можно ездить? Да.
Он ездит по рельсам? Да.
Это паровоз? Да.
Количество вопросов 8-10. Если не угадали - менять.
2). То же, только две подгруппы детей, одни загадывают - другие отгадывают. Отвечать только
«Да» или «Нет».
3). Описать предмет на картинке, не показывая его. Дети должны отгадать.
Например: «Он висит на улице. У него три глаза разного цвета. Ему подчиняются и люди и
машины».
4). Тоже, как и в третьем варианте, только у детей на руках 2-4 карточки. Нужно найти нужную
картинку по описанию: желтого цвета, туловище круглое, голова круглая клюв острый.


«Найди предметы».

Ведущий называет 1-2 общих признака, 2-3 предметов и просит показать их.
«Растет на дереве, можно есть» - «яблоки и вишни».


«Найди общие признаки у предметов».

«Рыбка и лодочка - плавают»;
«Птичка и воздушный шарик – летают»;
«Белка и заяц – живут в лесу» и тд.
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«Узнай по описанию, что это?»

«Колеса, кабина, кузов, руль. Это что?» (машина)
«Серая шубка, длинные ушки, короткий хвост. Кто это?» (заяц) и тд.


«Загадки».

«Солнце печет, липа цветет, рожь созревает. Когда это бывает?» (перечисление признаков - отгадка).
Описание - «анализ», отгадка - «синтез».
«День становится длиннее. Все больше становится солнечных дней. Тает снег. С юга прилетают
птицы и начинают строить гнезда».
«Молоко пьет, песенки поет, чисто умывается, а с водой не знается». (Кот)
«Клохчет, квохчет, детей созывает, всех под крыло собирает». (Курица)
«Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку». (Заяц)
«Течет, течет – не вытечет, бежит, бежит - не выбежит». (Река)
«Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут». (Облака)


«Описание предмета».

Описать дерево, его размер, цвет, форму листьев, наличие семян, плодов.
Отгадать, что это за дерево.
5. Игры на формирование умений выполнять упорядоченность действий
Упорядоченность действий – логический прием, формирующий навыки последовательных
действий.


«Кто кем (чем) будет?»

Ход игры: Педагог предлагает детям подумать и ответить на вопрос: «Кто (что) кем (чем) будет?»:
яйцо, мальчик, семечко, гусеница, цыпленок, желудь, икринка, мука, железо, кирпич, ткань, ученик,
большой, девочка, почка, щенок, шерсть, кожа, теленок, доска, птенец, козленок, ягненок.


«Кем (чем) был раньше?»

Ход игры: Педагог предлагает детям подумать и ответить на вопрос: «Кто (что) кем (чем) был
раньше?»:
цыпленок - яйцом;
лошадь - жеребенком;
корова - теленком;
дуб - желудем;
рыба - икринкой;
яблоня - семечком;
лягушка - головастиком;
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бабочка - гусеницей;
хлеб - мукой;
птица - птенцом;
овца - ягненком;
шкаф - доской;
велосипед - железом;
рубашка - тканью;
ботинки - кожей;
дом - кирпичом;
сильный - слабый;
мастер - ученик;
листок - почкой;
собака – щенок.



Составление рассказа по картинкам.

Ход игры: Перед ребенком в беспорядке кладут 4 картинки, на которых изображена определенная,
хорошо известная ребенку последовательность событий. Взрослый просит ребенка разложить
картинки в нужном порядке и объяснить, почему он расположил их именно так. Затем предлагается
составить рассказ по картинкам.


«Жили-были».

Ход игры: Педагог начинает рассказ и сразу задает детям вопрос. Дети должны ответить на вопрос:
"Жил-был цыпленок, что с ним потом стало?" - "Он стал петушком".
"Жила-была тучка, что с ней потом стало?" - "Из нее дождик пролился"
"Жил-был ручеек, что с ним стало?" - "Зимой замерз", "Засох в жару".
"Жило-было семечко, что с ним потом стало?" - "Из него цветок вырос"
"Жил-был кусочек глины, что с ним потом стало?" - "Из него сделали кирпич (вазу)
6. Игры на формирование количественных представлений.


Загадки:

1. На крыльце сидит щенок,
Греет свой пушистый бок.
Прибежал еще один
И уселся рядом с ним. (Сколько стало щенят?).
2. Ежик по лесу шел,
На обед грибы нашел –
Два под березкой, один у осины.
Сколько их будет в плетеной корзине?
3. Карандаш один у Миши
Карандаш один у Гриши.
Сколько же карандашей
У обоих малышей.
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4. Гуляет в джунглях старый слон,
И одинок, и грустен он.
Но подошел к нему сынок,
И больше он не одинок. (Сколько теперь слонов?).
5. Под кустами у реки
Жили майские жуки,
Дочка, сын, отец и мать,
Кто успел их сосчитать?
6. Два щенка – боловника
Бегают, резвятся,
К шалунишкам три дружка
С громким лаем мчатся,
Вместе будет веселей.
Сколько же всего друзей?
7. Я рисую кошкин дом:
Три окошка, дверь с крыльцом.
Наверху еще окно,
Чтобы не было темно.
Посчитай окошки
В домике у кошки.
8. У домика утром
Два зайца сидели.
И дружно веселую песенку пели.
Один убежал, а второй вслед глядит.
Сколько у домика зайцев сидит?
7. Игры на формирование умений устанавливать причинно – следственные связи и
зависимости.


«Угадай-ка: плывет – тонет?»

Ход игры: Ребенку предлагают угадать, какие предметы плавают, а какие – тонут. Педагог
называет попарно группу предметов: деревянная палочка – гвоздь, деревянная и металлическая
линейки, деревянный и металлический шарики, деревянный и металлический корабли,
металлическое и деревянное колечки и т.д.
В случае затруднений педагог организует практические действия с этими предметами. Предметы
даются в случайном порядке, а не попарно. В конце игры следует предложить ребенку обобщить,
какие же предметы плавают, а какие тонут, почему?


«Продолжи предложения»:









Мы включили свет, потому что … .
Мама вернулась, чтобы взять зонт, потому что … .
Дети надели теплую одежду, потому что … .
Щенок громко залаял ,потому что … .
Алеша выглянул в окно и увидел … .
Таня проснулась утром и … .
Если песок мокрый, то...
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Мальчик моет руки, потому что...
Если переходить улицу на красный свет, то...
Автобус остановился, потому что...



Рассказы – загадки.

«Что было ночью?»
«В д.с воспитатель подошел к окну и сказал: «дети, посмотрите в окно, все вокруг белое – земля,
крыши домов, деревья. Как вы думаете, что было ночью?». Что ответили дети?».
«Дождливая погода»
«Девочка Таня гуляла на улице, потом побежала домой. Мама ей открыла дверь и воскликнула: «ой,
какой пошел сильный дождь!». Мама в окно не смотрела. Как мама узнала, что на улице идет
сильный дождь?».
«Не покатались»
«Два друга – Олег и Никита взяли лыжи и пошли в лес. Ярко светило солнышко. Журчали ручьи.
Кое-где проглядывала первая травка. Когда мальчики пришли в лес, то покататься на лыжах не
смогли. Почему?».
8. Затрудненные ситуации. (принятие решения и планирование).
1. Миша пролил варенье на пол. Что ему теперь делать? Как поступить лучше всего?
2. В очереди Саша втиснулся перед Таней. Как ей быть?
3. Таня пошла гулять и заблудилась. Что ей делать? Перечислить все варианты. А как
поступить лучше всего? Что нужно знать, чтобы никогда больше не заблудиться?
9. Подбор слов по аналогии
1)корова-теленок, курица-(цыпленок), кошка-(котенок)
2) ночь – луна, день-(солнце)
3)снег- лыжи, лед-(коньки)
4) начало – конец, день –(ночь)
5)морковь-огород, яблоко-(сад)
6) футбол – мяч, хоккей – (шайба)
7)заяц-кролик, рысь-(кошка)
8) пароход –море, самолет – (небо)
9)зима- холодно, лето-(тепло, жарко)
10) лошадь – скачет, заяц- (прыгает)
10. Выведение: угадывание, додумывание на основе уже имеющихся данных.
1. Человек ел котлету. Он пользовался вилкой?
2. Маша испекла папе пирожок. Она его пекла в духовке?
3. Мама помешала кофе в чашке. Она пользовалась ложкой?
11. Критичность познавательной деятельности.



«Бывает - не бывает»
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Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. Ребенок
должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если нет, то мяч ловить не
нужно.
1. Папа ушел на работу.
2. Поезд летит по небу.
3. Кошка хочет есть.
4. Человек вьет гнездо.
5. Почтальон принес письмо.
6. Зайчик пошел в школу.
7. Яблоко соленое.
8. Бегемот залез на дерево.
9. Шапочка резиновая.
10.Дом пошел гулять.
11.Туфли стеклянные
|12.На березе выросли шишки.
13.Волк бродит по лесу.
14.Волк сидит на дереве.
15.В кастрюле варится чашка.
12. Понятийное мышление.


«Закончи предложение»
1. Лимоны кислые, а сахар...
2. Собака лает, а кошка...
3. Ночью темно, а днем....
4. Трава зеленая, а небо...
5. Зимой холодно, а летом....
6. Ты ешь ртом, а слушаешь...
7. Утром мы завтракаем, а днем...
8. Птица летает, а змея...
9. Лодка плывет, а машина...
10.Ты смотришь глазами, а дышишь...
11 .У человека две ноги, а у собаки...
12.Птицы живут в гнездах, а люди...
13.Зимой идет снег, а осенью...
14.Из шерсти вяжут, а из ткани...
15.Балерина танцует, а пианист...
16.Дрова пилят, а гвозди...
17.Певец поет, а строитель...
18.Композитор сочиняет музыку, а музыкант.

Лингвистические и дидактические игры, логические задачи, стихи-небылицы с логическими
ошибками, которые направлены на развитие логического мышления дошкольников.
ГРИБЫ - ЯГОДЫ


Словесная игра «Назови и объясни».

Взяли мы с утра корзинки
И пошли в лесок.
И нашли мы под осинкой
Маленький грибок. Какой? (Подосиновик)
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А у Пети с Васей
Руки словно в масле.
Отгадайте, малыши,
Какой гриб они нашли? (Масленок)
Самый яркий и красивый
И полезный для зверей.
Не клади его в корзину:
Он опасен для людей! (Мухомор)
Вопросы. Что это за гриб? Какую пользу приносит животным? Чем опасен для людей? Может ли
быть полезен людям?


Словесная игра «Объяснялки»:

Объяснить происхождение названий грибов (ягод): подосиновик, подберезовик, масленок, лисичка,
рыжик, мухомор (земляника, черника).


Логические задачи.

На столе три стакана с ягодами. Вова съел один стакан. Сколько стаканов осталось на столе? (Три)
Дети в лесу собирали грибы. У мальчиков были большие красные ведра без дна. А у девочек маленькие, зеленые. Кто больше соберет грибов? (Девочки)
Сколько грибов можно вырастить из семян ели? (Из семян ели нельзя вырастить грибы) Пошли две
девочки в лес за грибами, а навстречу два мальчика. Сколько всего детей идут в лес? (Две девочки)
Шли двое, остановились, один у другого спрашивает: «Это черная?». - «Нет, это красная». - «А
почему она белая?». - «Потому что зеленая». О чем они вели разговор? (О смородине)
ОВОЩИ - ФРУКТЫ


Логические задачи.

У Марины было целое яблоко, две половинки и четыре четвертинки. Сколько было у нее яблок?
(Три)
Груша тяжелее, чем яблоко, а яблоко тяжелее персика. Что тяжелее:
груша или персик? (Груша)
На столе лежат два апельсина и четыре банана. Сколько овощей лежит на столе? (На столе лежат
только фрукты)
На столе - четыре груши. Одну из них разрезали пополам. Сколько груш на столе? (Четыре)
В корзине три мандарина. Как их разделить между тремя мальчиками, чтобы каждому досталось по
одному мандарину и один мандарин остался в корзине? (Отдать мальчику мандарин в корзинке).


Дидактическая игра «Куда пойдешь, что найдешь?».
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У каждого ребенка большая карточка с изображением леса (огорода, сада) и конверт с набором
картинок (овощи, фрукты, грибы, ягоды). Дети должны рассказать, что изображено на карточке, и
подобрать нужные картинки (например, «В лесу можно найти ягоды, шишки, грибы, орехи» и тд.).


Небылицы.

Дети находят несуразицы в тексте.
Квадратный спелый помидор
Раз забрался на забор
И увидел, как на грядке
Овощи играли в прятки.
Длинный красный огурец
Под листочек свой залез,
А зеленая морковка
В борозду скатилась ловко.
Ну а сладкая редиска
Наклонилась низко-низко.
Только Машенька пришла,
Сразу овощи нашла.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОГОРОД
Показал садовод
Нам такой огород,
Где на грядках, заселенных густо,
Огурбузы росли,
Помидыни росли,
Редисвекла, чеслук и репуста.
Селдерошек поспел,
И моркофель дозрел
Стал уже осыпаться спаржовник
А таких баклачков
Да мохнатых стручков
Испугался бы каждый садовник
УДИВИТЕЛЬНАЯ ГРЯДКА
У меня на грядке
Крокодил растет!!!
А в Москве-реке
Огурец живет!
Я боюсь, ребятки,
Что за этот год
Вырастет на грядке
Страшный бегемот.
Осенью на грядке
Крокодил поспел!
Огурец в Москве-реке
Всех лягушек съел!
А в Москве-реке
Клюнет на крючок...
(Как вам это нравится?)
Страшный кабачок!
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Ох! Когда ж на грядке
Будет все в порядке?!
ДЕРЕВЬЯ


Логические задачи.

На груше росло десять груш, а на иве на две груши меньше. Сколько груш росло на иве? (На иве
груши не растут.)
На дубе три ветки. На каждой ветке по три яблока. Сколько всего яблок? (На дубе яблоки не
растут?)
На какое дерево сядет воробей после дождя? (На мокрое)


Игра «Посади дерево».

Играют двое. У каждого игрока по десять деревьев (у одного - елочки, у другого - березки). Игровое
поле - доска 16х16 клеток.
Игроки по очереди «высаживают» на поле по одному дереву. Задача - образовать цепочку из трех
деревьев. За каждую вновь образованную цепочку у соперника забирается одно дерево. Игрок, у
которого остались два дерева, считается проигравшим.


Словесная игра «Чересчур».

Дети должны ответить на вопросы воспитателя.
Если съесть одну конфету - вкусно, приятно. А если много? (Заболят зубы, живот..) Одна таблетка
помогает снять боль, а если съесть много таблеток? (Можно отравиться и даже умереть)
Хорошо, когда в лесу много сугробов, Почему? (Зимой снег оберегает деревья от мороза, весной
растает - будет много воды. Деревъя смогут впитывать влагу и быстро расти)
А что будет, если лес окажется по самую макушку в снегу? (Лес весной может захлебнуться: когда
снег начнет таять, воды будет очень много, поэтому деревья могут погибнуть)
А если снега в лесу очень мало? (Деревьям будет холодно, они могут замерзнуть и погибнуть)
Может ли лес начать борьбу за снег? С кем ему придется вступить в борьбу? (С ветром).


Увлекательная история о там, как ветер уносит снег в свое царство-государство.

Ветер о сугробы-подушки бока свои вьюгой чешет, песни поет, в буран - ревет, завывает. А деревья
по краю леса сгибаются до земли стволами. Веточками цепляются друг за друга - непроходимую
стену возводят. Бьется ветер, да силы теряет, пока сквозь щелочки пролезает - устает. Никак ему
пальчиками-сквознячками снежок в лесу не ухватить. Выстоял лес, дождался солнышка красного.


Логические задачи.

Летели четыре утки. Охотник выстрелил и не попал. Сколько уток осталось? (Ни одной, все
улетели)
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Летела стая гусей: два впереди, один позади, два позади, один впереди. Сколько было гусей? (Три
гуся)
От чего плавают утки? (От берега)
На одном берегу цыплята, на другом - утята. Посередине островок Кто быстрее доплывет до
острова? (Утята, цыплята не умеют плавать)
По дороге прыгали воробьи: один среди двух и три в ряд, один впереди и два позади. Сколько было
воробьев? (Три воробья)
Прилетели два чижа, два стрижа и два ужа. Сколько стало птиц всего возле дома моего? (Четыре)
Над рекой летели птицы:
Голубь, щука, две синицы,
Два стрижа и пять свиней.
Сколько птиц? Ответь скорей!
(Пять)


Небылицы.

Взлетела сорока высоко,
И вот тараторит сорока,
Что сахар ужасно соленый,
Что сокол не сладит с вороной,
Что раки живут на дубе,
Что рыбы гуляют в шубе,
Что яблоки синего цвета,
Что ночь наступает с рассветом,
Что в море сухо-пресухо,
Что лев слабее, чем муха,
Всех лучше летают коровы,
Поют же всех лучше совы,
Что лед горячий-горячий,
Что в печке холод собачий
И что никакая птица
В правдивости с ней не сравнится!
МЕБЕЛЬ


Логические задачи.

У стола четыре угла. Если один угол отпилить, сколько углов останется? (Пять.)
Чего больше в квартире: стульев или мебели? Что может быть как горячим, так и холодным? (Утюг,
холодильник, плита.)


Небылицы.

ПУТАНИЦА
Это стул - на нем лежат.
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Это стол - на нем сидят.
Вот кровать - на ней едят.
В шифоньере гости спят.
В холодильнике платья висят,
А на диване продукты лежат.


Словесная игра «Концовки».

Дети должны закончить предложение, начатое воспитателем.
Если стол выше стула, значит, стул... (ниже стола). Если диван шире кресла, значит, кресло... Если
обеденный стол длиннее журнального стола, значит, журнальный стол... Если сервант ниже
шифоньера, значит, шифоньер... Если магнитофон меньше телевизора, значит, телевизор... Если
диван мягче кресла, значит, кресло... Если книжный шкаф дороже кровати, значит, кровать... Если
холодильник выше плиты, значит, плита...



Игра «Переставим мебель».

Игровое поле разделено на шесть частей, пять из них заняты мебелью, шестая -свободна. Требуется
поменять местами шкаф и диван так, чтобы при перестановке на каждой части находилось не более
одного предмета.
ПОСУДА, ПИЩА


Хитрые вопросы.

Что может быть как горячим, так и холодным? (Кастрюля, сковорода, чайник, чай, суп)
По чему повар ходит в белом халате? (По полу)
Что никогда не поместится в любую кастрюлю? (Ее собственная крышка)
Чего больше на кухне: кастрюль или посуды? (Посуды)
Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из пустой)


Словесная игра «Родственники».

Дети должны закончить предложение, начатое воспитателем.
Сахарный песок - родственник Песка, потому что.... Река - родственница Песка, потому что... Ветер родственник Песка, потому что.... Стекло - родственник Песка, потому что.... Дорога -родственница
Песка, потому что.... Небылицы.
ОДЕЖДА - ОБУВЬ


Логические задачи.
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Однажды Степан собрался уходить, надел куртку без пуговиц и говорит бабушке: «Бабуля, я к
Дениске сбегаю, а ты, пожалуйста, пришей пока пуговицы к этой куртке». Сколько пуговиц сможет
пришить бабушка? (Ни одной)
Мальчик вышел гулять в разных ботинках: один - черный, а другой — желтый. Ребята посмеялись
над ним, а он говорит: «Что же мне делать? У меня дома остались два разных ботинка. Не пойму,
куда девались одинаковые?». Помогите мальчику.
КАКАЯ ОДЕЖДА?
Летом, в жаркие часы,
Только майка да трусы.
А зимою нам нужны
Свитер, теплые штаны,
Шарф, пальто, сандалии,
Шапка и так далее.
Шапка... свитер...
Впрочем, я...
Я запутался, друзья! (Сандалии - летняя обувь)
ПОЧТА


Словесная игра «Цепочка ассоциаций».

Первый игрок говорит любое слово, например «письмо»; следующий, услышав это слово, говорит
«бумага»;
третий игрок, услышав слово «бумага», представляет газету (или журнал) и говорит это слово и т.д.


Игра-беседа «Чудо».

Мне во сне приснилось чудо:
На почте я купил верблюда.
А газеты поутру
Принесла мне кенгуру
И письмо в коробке,
Верьте - не верьте,
Ну, а фрукты принесли
В голубом конверте!
Вопросы. Может ли такое произойти на самом деле? Что продают на почте?
Кто приносит газеты? Может ли письмо быть в коробке? Что можно отправить в коробке?

Игры с Блоками Дьенеша, развивающие логическое мышление старших
дошкольников.


Дидактическая игра «Что изменилось»

Задачи:
1. Совершенствовать знания детей о геометрических фигурах, их цвете, величине, толщине
2. Развивать логическое мышление, память
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Материал: Набор блоков Дьенеша.
Ход игры: Перед ребенком на стол выкладывается несколько фигур, которые нужно запомнить, а
потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, или две фигуры меняются местами. Ребенок
должен заметить изменения.


Дидактическая игра «Продолжи ряд»

Задачи:
1. Закреплять знания детей о геометрических фигурах, цвете, величине, толщине
2. Развивать логическое мышление
Материал: Набор блоков Дьенеша
Ход игры: Выкладываем на столе цепочку из блоков Дьенеша, чтобы рядом не было фигур
одинаковых по форме и цвету (по цвету и размеру; по размеру и форме, по толщине и цвету и т.д.).
Предлагаем ребенку продолжить ряд из фигур.


Дидактическая игра «Второй ряд»

Задачи: Развивать умение анализировать, выделять свойства фигур, находить фигуру, отличную по
одному признаку.
Материал: Набор логических блоков Дьенеша.
Ход игры: Выложить в ряд 5-6 любых фигур. Построить под ними второй ряд, но так, чтобы под
каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура другой формы (цвета, размера); такой же формы, но
другого цвета (размера); другая по цвету и размеру; не такая по форме, размеру, цвету.


Дидактическая игра «Игра с одним обручем»

Задачи: Развивать умение разбивать множество по одному свойству на два подмножества,
производить логическую операцию «не».
Материал: Обруч, комплект логических блоков Дьенеша.
Ход игры: Перед началом игры выясняют, какая часть игрового листа находится внутри обруча и вне
его, устанавливают правила: например, располагать фигуры так, чтобы все красные фигуры (и
только они) оказались вне обруча. После расположения всех фигур предлагается два вопроса: какие
фигуры лежат внутри обруча? Какие фигуры оказались вне обруча? (Предполагается ответ: «вне
обруча лежат все не красные фигуры»). При повторении игры дети могут сами выбирать, какие
блоки положить внутри обруча, а какие вне.



Дидактическая игра «Игра с двумя обручами»

Задачи: Развитие умения разбивать множество по двум совместимым свойствам, производить
логические операции «не», «и», «или».
Материал: 2 обруча, комплект логических блоков Дьенеша.
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Ход игры: перед началом игры необходимо выяснить, где находятся четыре области, определяемые
на игровом листе двумя обручами, а именно: внутри обоих обручей; внутри красного, но вне
зеленого обруча; внутри зеленого, но вне красного обруча и вне обоих обручей (эти области нужно
обвести указкой).
1.затем называется правило игры. Например, расположить фигуры так, чтобы внутри красного
обруча оказались все красные фигуры, а внутри зеленого все круглые.
2.после решения практической задачи по расположению фигур дети отвечают на вопросы: какие
фигуры лежат внутри обоих обручей; внутри зеленого, но вне красного обруча; Игру с двумя
обручами целесообразно проводить много раз, варьируя правила игры.


Дидактическая игра «Найди нужный блок»

Задачи:
1. Познакомить детей с карточками с изображенными свойствами блоков
2. Развивать логическое мышление, умение кодировать и декодировать информацию
Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения свойств.
Ход игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозначены свойства блоков (цвет,
форма, размер, толщина). Затем ребенку предъявляется карточка и предлагается найти все такие же
блоки, назвать их. Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более карточками.



Дидактическая игра «Найди нужный блок 2»

Задачи: Развивать логическое мышление, умение кодировать и декодировать информацию
Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки с отрицанием свойств.
Ход игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозначены отрицания свойств блоков
(цвет, форма, размер, толщина). Затем ребенку предъявляется карточка и предлагается найти все
такие же блоки, назвать их. Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более
карточками.


Дидактическая игра «Угощение для медвежат 1»

Задачи: Развитие умения сравнивать предметы по одному - четырем свойствам понимание слов:
«разные», «одинаковые»
Материал: 9 изображений медвежат, блоки Дьенеша.
Ход игры: В гости к детям пришли медвежата. Чем же будем гостей угощать? Наши медвежата сладкоежки и очень любят печенье, причем разного цвета, разной формы.
Давайте угостим медвежат. Печенье в левой и правой лапах должны отличаться только формой
(цветом, величиной, толщиной). Если в левой лапе у медвежонка круглое «печенье», в правой может
быть или квадратное, или прямоугольное, или треугольное (не круглое).
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Во всех вариантах ребенок выбирает любой блок «печенье» в одну лапу, а во вторую подбирает по
правилу, предложенному воспитателем.


Дидактическая игра «Угощение для медвежат 2»

Задачи: Развитие умения сравнивать предметы по одному - четырем свойствам понимание слов:
«разные», «одинаковые». Развивать умение читать кодовое обозначение блоков.
Материал: 9 изображений медвежат, блоки Дьенеша.
Ход игры: Вариант игры с использованием карточек с символами свойств. Последовательность
действий (алгоритм) игры.
Карточки с символами свойств кладут стопкой «рубашками» вверх
Ребенок вынимает из стопки любую карточку
Находит «печенье» с таким же свойством и т.д.


Дидактическая игра «Угадай, какую фигуру я загадал»

Задачи: Развивать логическое мышление, умение кодировать и декодировать информацию
Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения свойств, карточки с
отрицанием свойств
Ход игры: Педагог выкладывает перед ребенком набор карточек, описывающих какой-либо блок.
Ребенок находит нужный блок и, если ответ верен, сам загадывает и описывает с помощью карточек
какой-либо блок



Дидактическая игра «Художники»

Задачи: Развивать умение сравнивать фигуры по их свойствам, развитие художественных
способностей (выбор цвета, фона, расположения, композиции).
Материал: «Эскизы картин» - листы большого цветного картона; дополнительные детали из картона
для составления композиции картины; набор блоков.
Ход игры: Детям предлагается «написать картины» по эскизам. Одну картину могут «писать» сразу
несколько человек. Дети выбирают «эскиз» картины, бумагу для фона, детали к будущей картине,
необходимые блоки. Если на эскизе деталь только обведена (контур детали) - выбирается тонкий
блок, если деталь окрашена - толстый блок. Так, например, к эскизу картины со слонами ребенок
возьмет дополнительные детали: 2 головы слоников, солнышко, озеро, верхушку пальмы, кактус,
животное и блоки. В конце работы художники придумывают название к своим картинам.


Дидактическая игра «Магазин»

Задачи: Развивать умения выявлять и абстрагировать свойства, умения рассуждать, аргументировать
свой выбор.
Материал: Товар (карточки с изображением предметов). Логические фигуры.
Ход игры: Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор игрушек. У каждого ребенка 3
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логические фигуры «денежки». На одну «денежку» можно купить только одну игрушку. Правила
покупки: купить можно только такую игрушку, в которой есть хотя бы одно свойство логической
фигуры. Правило можно усложнить выбор игрушки по двум свойствам.



Дидактическая игра «Сравни – где больше»

Задачи: Совершенствовать знания детей о геометрических фигурах, их цвете, величине, толщине.
Закреплять счет от 1 до 10, упражнять в умении уравнивать множества блоков. Развивать мышление.
Материал: Набор блоков Дьенеша.
Ход игры:В один ряд выкладывается 3 блока Дьенеша, а в другой - 4. Спросите ребенка, где блоков
больше и как их уравнять. Количество блоков зависит от возраста детей от уровня развития.



Дидактическая игра «Что изменилось»

Задачи:Совершенствовать знания детей о геометрических фигурах, их цвете, величине, толщине.
Развивать мышление.
Материал: Набор блоков Дьенеша.
Ход игры: Перед ребенком на стол выкладывается несколько фигур, которые нужно запомнить, а
потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, или две фигуры меняются местами. Ребенок
должен заметить изменения.



Дидактическая игра «Продолжи ряд»

Задачи: Закреплять знания детей о геометрических фигурах, цвете, величине, толщине. Развивать
мышление.
Материал: Набор блоков Дьенеша.
Ход игры: Выкладываем на столе фигуры друг за другом так, чтобы каждая последующая отличалась
от предыдущей всего одним признаком: цветом, формой, величиной, толщиной. Предложить ребенку
составить свой ряд фигур, соблюдая правило.



Дидактическая игра «Цепочка»

Задачи: Развивать умение анализировать, выделять свойства фигур, находить фигуру по заданному
признаку.
Материал: Набор логических блоков Дьеныша.
Ход игры: От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как можно более длинную
цепочку. Варианты построения цепочки:
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Чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера, толщины);
Чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и размеру, по размеру и
толщине и т.п.);
Чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но разные по форме и т.д.;
Чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, но разной формы (одинакового
размера, но разного цвета).
Дидактическая игра «Найди нужный блок»

Задачи: Развивать логического мышления, умения кодировать и декодировать информацию.
Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения свойств.
Ход игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозначены свойства блоков (цвет,
форма, размер, толщина). Затем ребенку предъявляется карточка и предлагается найти все такие же
блоки, назвать их. Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более карточками.



Дидактическая игра «Найди нужный блок 2»

Задачи: Развивать логического мышления, умения кодировать и декодировать информацию.
Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки с отрицанием свойств.
Ход игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозначены отрицания свойств блоков
(цвет, форма, размер, толщина). Затем ребенку предъявляется карточка и предлагается найти все
такие же блоки, назвать их. Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более
карточками.

Картотека игр для детей 6-7 лет
1. Игра «Четвертый лишний»
Цель: научить детей среди нескольких других предметов находить отличающийся по какому-либо
признаку, тренировать их в обосновании своего ответа полным предложением.
Оборудование: карточки с 4 предметными картинками или 4 отдельных предметных картинки, 3
предмета на которых относятся к одной группе, а один - отличается от них каким-либо признаком.
Описание. Взрослый показывает карточку с изображением 4 предметов (или 4 отдельные картинки)
и задает вопрос: «Какой предмет здесь лишний?»
Дети (или ребенок) должны правильно назвать лишний предмет и объяснить, почему они так
думают.
2. Игра «Исправь ошибку»
Цель: научить детей рассуждать и сопоставлять возможное и невозможное, исправлять ошибки в
предложениях, развить связную речь детей.
Оборудование: подготовленные взрослым неправильные предложения, фишки.
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Описание. Взрослый читает предложения, в которых допущены ошибки. Дети должны их заметить и
произнести предложение правильно.
Например: «Собака кормит девочку». «Мяч играет с Катей». «Мама несет в воде ведро». «Велосипед
едет на мальчике». «Света рисует картинкой карандаш». За каждую исправленную ошибку дети
получают фишки. Побеждает тот, кто набрал больше фишек.
3. Игра «Сравнение картинок»
Цель: научить детей анализировать предметы по какому-либо признаку (форма, цвет, размер, длина,
правильность, скорость, количество предметов и др.), рассуждать и сопоставлять найденные
сходства и различия, определять наибольшее (наименьшее) значение сравниваемых признаков,
развить связную речь детей.
Оборудование: карточки с предметами для сравнения.
Описание. Взрослый показывает картинку или предметы для сравнения и задает вопросы ребенку:
«Какая картинка правильная? Какой предмет самый длинный (самый большой, самый маленький)? В
какой группе больше (меньше) всего предметов? Кто самый быстрый? Подбери такую же фигуру» и
т.д.
Ребенок должен рассмотреть предметы и правильно ответить на вопрос, выбрав соответствующий
предмет.
4. Игра «Найди отличия (сходство)»
Цель: научить детей сравнивать похожие с первого взгляда предметы, находить сходство и различия
между ними.
Оборудование: пары картинок, отличающиеся друг от друга некоторыми деталями, не
бросающимися в глаза, фишки.
Описание. Детям предлагается рассмотреть картинки и найти между ними определенное количество
отличий (сходных деталей) за ограниченное количество времени. За каждое отличие ребенок
получает фишку. Кто набрал большее количество фишек, считается победителем.
5. Игра «Что к чему подходит?»
Цель: развить логичность мышления, умение правильно ассоциировать друг с другом подходящие по
смыслу или назначению предметы.
Оборудование: общая картина, на которой смешаны предметные картинки из разных пар, или
отдельные карточки с изображением 3-4 предметов, из которых два подходят друг к другу.
Описание. Взрослый показывает ребенку общую картину или карточку с 3-4 предметами, а ребенок
должен выбрать из них и назвать пару подходящих друг к другу.
Например, ключ и замок, альбом и карандаш (краски), молоток и гвозди, стол и стул и т. д. При
необходимости взрослый может помочь ребенку, называя один из пары подходящих предметов, а
ребенок находит и называет другой.
6. Игра «Что идет дальше?»
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Цель: развить у детей понимание последовательности и умение ее продолжить.
Оборудование: заданная последовательность из 3-4 предметов или картинок.
Описание. Взрослый показывает ребенку последовательность предметов или ряд картинок, а также
несколько отдельных предметов из этого ряда. Ребенок должен выбрать из отдельных предметов тот,
который продолжит ряд.
7. Игра «Угадай предмет по его части»
Цель: развить пространственные представления, логическое мышление детей.
Оборудование: отдельные элементы целой картинки, предметная картинка с пустым местом для
этого элемента.
Описание. Взрослый показывает ребенку часть (отдельный элемент) картинки, а он должен угадать и
назвать предмет, изображенный на ней. Пример:
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.
Крылья, хвост, лапы.
8. Игра «Найди одинаковые предметы»
Цель: научить детей сравнивать предметы, находить среди них одинаковые.
Оборудование: карточки с рядом предметов одного вида, среди которых есть полностью одинаковые,
а остальные имеют некоторые отличия.
Описание. Ребенок должен рассмотреть картинку и найти совершенно одинаковые по всем
признакам предмета из ряда похожих.
9. Игра «Разложи по порядку»
Цель: развить логичность мышления, связную речь и воображение детей, умение располагать
картинки в правильной последовательности.
Оборудование: серии картин (из 3-8 частей), связанных единым сюжетом.
Описание. Взрослый дает задание ребенку рассмотреть картинки и разложить их по порядку: что
было сначала, что потом, что в конце, затем придумать рассказ по этим картинкам. Если ребенок
затрудняется в составлении рассказа, взрослый помогает ему, задавая наводящие вопросы, начиная
фразы по картинке, чтобы ребенок их продолжил и т. д.
10. Игра «Найди предмет, который отличается от других»
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Цель: развить у детей внимательность к деталям, зрительное распознавание отличий между
похожими с первого взгляда предметами.
Оборудование: ряды из 3-4 предметов, кажущихся с первого взгляда одинаковыми.
Описание. Сначала взрослый предлагает ребенку предметы, отличающиеся каким-то достаточно
крупным элементом, затем - мелким и требующим для его нахождения особого зрительного
внимания ребенка.
11. Игра «Что где находится?»
Цель: развить у детей умение различать положения верх и низ, внутри и снаружи, справа и слева,
посередине.
Оборудование: сюжетные картинки, на которых предметы занимают необходимое для ответа на
вопрос положение.
Описание. Взрослый показывает ребенку картинку и задает соответствующий вопрос: «Покажи
(назови) сначала того, кто находится внизу, затем того, кто вверху. Назови того, кто находится
посередине, что лежит внутри, что снаружи; предмет, находящийся справа - слева». Ребенок должен
показать (или назвать) предмет в нужном положении.
12. Игра «Угадай по контуру»
Цель: развить пространственные представления детей, научить их узнавать предметы по их внешним
очертаниям.
Оборудование: общая картинка, на которой перепутаны контуры предметов.
Описание. Ребенок рассматривает картинку, пытаясь по контурам разглядеть, какие предметы на ней
нарисованы, и назвать их.
13. Игра «Ассоциации»
Цель: развивать словесно — логическое мышление.
Описание: детям предлагается подобрать подходящее слово к указанному по определенному
признаку и который имеет связь с предыдущей парой слов. Объяснить свой выбор.
Например:
Самолет — летчик, автобус — … (водитель);
Лето — кепка, зима — … (шапка);
Половник — кастрюля, ложка — … (бокал, стакан);
Ложка — суп, вилка — … (салат, картофель, мясо, вермишель) и др.
14. Игра «Назови одним словом»
Цель: развивать логические операции классификации, обобщения.
Описание: представленную группу слов необходимо назвать одним обобщающим словом, объяснить
свое решение.
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Кисель, компот, чай, морс (напитки);
Микроволновая печь, пылесос, фен, хлебопечка;
Гнездо, дупло, нора, муравейник;
Велосипед, самокат, самолет, мотоцикл;
Пекарь, экскурсовод, швея, продавец и др.
15. Игра «Найди лишнее слово»
Цель: развивать умение находить общий признак в цепочке слов и вычленять лишнее слово.
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.
16. Игра «Что бывает…»
Цель: развивать логическое мышление детей, умение находить в окружающем объекты и предметы
по заданному признаку.
Описание: педагог предлагает детям назвать предметы, подходящие под заданный признак.
Например:
Что бывает высоким?
Что бывает длинным?
Что бывает коротким?
Что бывает широким?
Что бывает узким?
Что бывает круглым?
Что бывает квадратным?
Что бывает твёрдым?
Что бывает мягким?
В игру можно включать самые разные понятия: что бывает пушистым, острым, холодным, белым,
чёрным и т. д.
17. Игра «Да-нетка»
Цель: развивать способность классифицировать, умение правильно подбирать вопросы,
анализировать ответы и находить решение.
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Материалы: можно использовать готовые карточки, которые продаются в магазинах. Но если нет
карточек, то можно обойтись без всего: достаточно лишь задействовать воображение.
Описание: ведущий загадывает слово. Игроки должны догадаться, что это за слово. Для этого они
задают много вопросов. Особенность игры в том, что ведущий имеет право отвечать на вопросы
только фразами: «да» или «нет», При этом ведущий дает небольшую подсказку в самом начале
игры. Например, он может сказать: «Я загадал героя одного известного мультфильма. Попробуйте
отгадать его».
18. Игра «Третий лишний»
Цель: развивать умение классифицировать предметы по их особенностям.
Материалы: можно приготовить карточки с изображениями различных животных, предметов и
людей. А можно обойтись и без дополнительных материалов: достаточно просто собрать вокруг себя
ребятишек и усадить их.
Описание: ведущий называет три слова, а дети должны догадаться, какое из этих слов лишнее. Если
есть карточки, то аналогично работаем с ними. Пример:
— снег, вода, камень;
— осень, зима, утро;
— сапог, шапка, галоши;
— мороженое, окно, дверь;
— ручка, пирожное, тортик;
— козлик, коровка, виноград;
— желтый, красный, вкусный;
— компьютер, майка, телефон и др.
19. Игра «Разложи по группам»
Цель: развивать способность детей классифицировать предметы по их признакам и особенностям
использования.
Материалы: много карточек одинакового размера с картинками.
Описание: ведущий раскладывает на столу как можно больше карточек с изображениями животных,
людей, транспорта, природы чего угодно. Главное, чтобы картинок действительно было много.
Задача детей состоит в том, чтобы они сами сообразили, на какие группы можно разделить все эти
карточки. Например, группы: растения, профессии, машины, животные и т.п. Затем нужно
отсортировать все эти карточки по придуманным группам так, чтобы не осталось ни одной картинки.
20. Игра «Бывает - не бывает»
Цель: развивать умение быстро оценивать смысл высказанной фразы и ее соответствие
действительности.
Материалы: небольшой мячик.
Описание: суть игры заключается в том, что ведущий придумывает различные ситуации. Часть из
них часто случаются в жизни и в них нет ничего необычного. Другие ситуации невозможны в
принципе. Ведущий называет ситуацию вслух и бросает мяч ребенку. Ребенок ловит этот мяч и тут
же бросает его обратно. При этом он должен громко сказать во время броска либо «бывает», либо
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«не бывает». У ребенка нет времени чтобы хорошо обдумать ситуацию и ему нужно принимать
решение мгновенно.
Примеры ситуаций:
— мама варит кашу;
— цыпленок играет в футбол;
— дерево пошло гулять;
— утром выпал снег;
— домик плывет по небу;
— ручка лежит на столе;
— собака кушает мясо;
— кошка летит в облаках;
— арбуз говорит по-английски.

21. Игра «Отвечаем быстро»
Цель: развивать мыслительные способности детей, умение принимать правильные решения за
короткое время; выстраивать ассоциативные связи предметов с их свойствами.
Материалы: мяч
Описание: ведущий называет любое знакомое ребенку существительное и бросает в этот момент ему
мяч. Нужно, чтобы ребенок успел поймать мяч, бросить его обратно, но при этом во время броска
назвать прилагательное, которое характеризует выбранный ведущим предмет. Например, ведущий
говорит: «арбуз». Тогда ребенок может сказать «круглый» или «зеленый» или «вкусный». Если
прилагательное действительно соответствует предмету, значит, ребенок ответил правильно, пусть
даже вариант ведущего немного отличается. Если некоторым детям сложно так быстро придумать
подходящее прилагательное, то можно немного упростить задачу. Заранее оговаривайте свойство,
которое будет описывать ребенок. Например, цвет, форма, размер и т.п. Если же кому-то игра дается
слишком легко, то можно усложнить ее. Говорите ребенку не только существительные, но и
прилагательные. И пусть он к прилагательным подбирает подходящий предмет. Например, ведущий
говорит: «круглый». А ребенок может ответить: «апельсин» или «мяч» или «солнце».
22. Игра «Скажи мне наоборот»
Цель: развивать словарный запас детей; умение подбирать слова, противоположные по значению к
предложенному слову.
Материалы: не потребуются.
Описание: ведущий называет любое прилагательное слово. Ребенок должен назвать антоним.
Например, быстрый – медленный, высокий – низкий, толстый – тонкий, трусливый – мужественный,
смешной – грустный, вкусный – невкусный, мягкий – твердый, белый – черный.
Можно подбирать слова с противоположным смыслом из разных частей речи: существительные,
глаголы, наречия.
23. Игра «Назови одним словом»
Цель: развивать умение детей группировать предметы в соответствии с общими признаками.
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Материалы: не потребуются.
Описание: ведущий называет ряд слов, для которых игрок должен придумать одно общее название.
Примеры цепочек слов:
— елка, береза, сосна, осина, дуб, лиственница (деревья);
— зайчик, медведь, волк, лиса, корова (животные);
— яблоко, апельсин, лимон, мандарин, банан (фрукты);
— картофель, свекла, морковь, капуста, лук (овощи);
— конструктор, Барби, машинка, мячик (игрушки);
— бабочка, муха, комар, жук, стрекоза (насекомые);
— компьютер, принтер, телефон, телевизор (технологии);
— каша, суп, торт, хлеб, пирог, оладьи (еда).
После того, как дети наигрались, можно немного изменить правила. Теперь ведущий называет
обобщающие слова, а дети должны называть все, что к ним относится.
24. Игра «Найди, чем похожи» (Найди, чем отличаются)
Цель: развивать нестандартное мышление у детей, умение находить похожие и отличительные
признаки у предметов.
Материалы: карточки с картинками. Либо можно обойтись без них.
Описание: детям показываются две карточки, на которых изображены изначально не очень похожие
предметы или объекты. Например, на одной карточке изображена муха, а на второй бабочка. Пусть
дети подумают и найдут общие черты этих двух насекомых. Со временем можно усложнять игру,
подбирая карточки совсем непохожих на первый взгляд предметов. Например, можно спросить у
детей, что общего у мухи и письменного стола. Пусть подумают. Поощряются нестандартные ответы
типа «муха ползает по столу», «у мухи есть ножки и у стола тоже есть ножки» и тому подобное.
25. Игра «Найди тайник»
Цель: развивать пространственную ориентацию, логическое мышление, умение действовать по
указанному плану.
Материалы: листок бумаги, карандаш и линейка, игрушка.
Описание: ведущий прячет в помещении игрушку. Затем он рисует на листке бумаги схему комнаты
с подробным указанием: где что находится. На этой схеме он помечает красным крестиком место,
где находится спрятанная вещь. Задача ребенка – найти эту игрушку. Можно усложнить задачу,
добавив в нее несколько новых звеньев. Пусть на первой карте будет показано место, где находится
следующая подсказка. Подсказа поможет найти следующую подсказку. А уже она укажет, где
находится игрушка. Другой вариацией этой игры является то, что сам ребенок прячет предмет и
рисует карту, а другие дети занимается поиском.
26. Игра «Угадай по описанию»
Цель: развивает творческое и логическое мышление детей; закрепить значения слов и свойства
различных предметов и явлений.
Материалы: не потребуются.
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Описание: ведущий 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 игрока – 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.
27. Игра «Нелепицы»
Цель: развивать способность детей мыслить логически, быть внимательными к деталям и
аргументировать свою позиции с помощью убедительных доводов.
Материал: для этой игры понадобятся рисунки-нелепицы.
Описание: детям показывается картинка-нелепица (изображено то, что в обычной жизни не бывает).
Дети должны найти как можно больше нелепостей на картинке. Для того, чтобы игровой процесс
сделать более увлекательным, можно организовать командные соревнования. Одна и та же картинка
показывается двум командам. Каждая команда диктует несоответствие своему капитану (взрослому),
а тот записывает их в пронумерованный список. Та, команда, которая за указанный период времени
найдет наибольшее число несоответствий, побеждает. Для того, чтобы закрепить результат, в конце
можно обсудить с детьми, почему именно тот или иной элемент на картинке не соответствует
действительности. Например, если дети заметили, что капает дождь из конфет, пусть они сами
объяснят, почему считают это нелепицей. Если дети затрудняются дать ответ на этот вопрос или
вообще не заметили ничего необычного на некоторых картинках, то воспитатель может сам простым
языком объяснить: почему те или иные события никогда не происходят в реальной жизни.
28. Игра «Какой он?»
Цель: развивает способность замечать как можно больше признаков определенного предмета или
объекта.
Материалы: подойдут любые предметы, игрушки.
Описание: нужно показать ребенку любой выбранный вами предмет. Например, яблоко. Держа его в
руках перед глазами игрока, 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 все дети придумают историю про загаданный предмет. Например, если
это яблоко, то пусть они расскажут, как оно появилось на свет, где росло, кто и как его сорвал с
яблони, как оно попало сюда. Пусть дети расскажут о том, какие чувства испытывало яблоко в
разные периоды своей жизни. Также можно попросить ребят вспомнить, в каких сказках и мультиках
они видели этот предмет.
29. Игра «Составь предложение»
Цель: развивать у детей способность находить аналогии по признакам у разных и не похожих друг на
друга вещей.
Материалы: не понадобятся.
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Описание: педагог называет ребенку три слова, которые обычно никак друг с другом не связаны.
Например, река, ручка, лисичка. Пусть ребенок составит как можно больше предложений,
использовав эти три слова. Падеж слов можно менять и можно добавлять другие слова. Например,
«Лисичка уронила в реку ручку», «Лисичка взяла ручку и нарисовала реку», «Лисичка купалась в
реке и нашла там ручку». Можно даже использовать творческий подход: «Лисичка, тонкая как ручка,
упала в реку» Можно задействовать две команды. Пусть у каждой команды будет взрослый капитан,
который записывает все варианты на бумагу. По истечению указанного периода времени
сравнивается количество придуманных предложений. Побеждает та команда, которая придумала
наибольшее количество вариаций.
30. Игра «Кто кем был или будет?»
Цель: развивать мышление детей, умение определять прошлое и будущее предмета или объекта.
Описание: предложить детям поразмышлять и определить прошлое заданного предмета и его
будущее.
Пример: кем (чем) будут (были): яйцо, цыпленок, желудь, семечко, икринка, день, больной и т.д.
поощряйте ребенка за правильные ответы.
31. Игра «Верю – не верю»
Цель: развивать умение быстро оценивать смысл высказанной фразы и ее соответствие
действительности.
Описание: ведущий передаёт игроку какую-то информацию, которую необходимо опровергнуть или
подтвердить. Например: «Все шарики красные». «Зимой всегда идёт снег». «Все птицы улетают на
юг». «Некоторые карандаши сломаны». «Летом мы надеваем рукавицы». «Чай всегда горячий».
«Блины нужно есть с вареньем.
32. Игра «Выбери нужное»
Цель: развивать логическое мышление.
Описание: детям предлагаются варианты, в которых есть лишние позиции, например:
• У сапога всегда есть: пряжка, подошва, ремешки, пуговицы.
• В теплых краях живут: медведь, олень, волк, пингвин, верблюд.
• Месяцы зимы: сентябрь, октябрь, декабрь, май.
• В году: 24 месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 3 месяца.
• Отец старше своего сына: часто, всегда, редко, никогда.
• Время суток: год, месяц, неделя, день, понедельник.
• У дерева всегда есть: листья, цветы, плоды, корень, тень.
• Времена года: август, осень, суббота, каникулы.
• Пассажирский транспорт: комбайн, самосвал, автобус, тепловоз.
33. Игра «Я беру с собой в дорогу».
Цель: развивать логическое мышление, коммуникативные умения детей.
Описание: педагог предлагает детям отправиться в морское плавание. Но, для того чтобы
путешествие прошло успешно, к нему надо основательно подготовиться, запастись всем
необходимым. Дети по цепочке называют предметы, которые понадобятся в путешествии. Слова не
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должны повторяться. Если предмет не имеет прямой связи с путешествием, то ребенок
аргументирует выбор своего слова. Возможно, появится связь, которая на первый взгляд не видна.
34. Игра «Расселили птиц»
Цель: развивать логическое мышление, умение группировать предметы по заданному признаку.
Материал: 20 карточек с изображением птиц: домашних, перелетных, зимующих, певчих, хищных и
т. п.
Описание: предложить ребенку расселить птиц по гнездам: в одно гнездо - перелетных птиц, в
другое - всех тех, кто имеет белое оперение, в третье - всех птиц с длинными клювами. Какие птицы
остались без гнезда? Каких пернатых можно поселить в несколько гнезд?
35. Пищевые цепочки
Цель: развивать у детей способность находить взаимосвязи в природе между объектами природы,
средой обитания и особенностями питания.
Описание: поговорите с ребенком о взаимосвязанности всех организмов в живой природе.
Рассмотрите пару «хищник — жертва».
Предложите составить пищевые цепочки, имеющие место в природе.
♦ Луг, поле:
капуста — гусеница — воробей;
злаки — грызуны — змеи, хищные птицы;
травы — насекомые — птицы;
травы, цветы — шмель, пчела.
♦ Водоемы:
комар — лягушка — цапля;
червяк — рыба — чайка;
ряска — малек — хищная рыба.
♦ Лес:
растения — гусеница — птицы;
растения — грызун — хищные птицы;
растения — заяц — лиса, волк;
грибы — белки — куницы.
36. Игра «Хорошо – плохо»
Цель: учить детей выделять в предметах и объектах окружающего мира положительные и
отрицательные стороны; находить противоречия в окружающей жизни, сформулировать выводы.
Описание: воспитатель называет любой объект, который не вызывает у ребёнка стойких ассоциаций,
положительных или отрицательных эмоций. Всем играющим необходимо назвать хотя бы по одному
разу, что в предлагаемом объекте «плохо» а что «хорошо» что нравится и не нравится, что удобно и
неудобно и т. д.
Например:
Дождь - «хорошо»: всё быстрее начинает расти, весело лягушкам, всё чистит и моет, ручьи бегут и
прибавляют воды в реках, можно бегать по лужам, на оконном стекле от бегущих капель образуется
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красивый узор, можно выстирать любую вещь, повесив на бельевую верёвку на улице, можно гулять
в резиновых сапогах, можно увидеть на небе красивую радугу и т. д.
Дождь – «плохо»: нельзя развести костёр, на дорожках грязь, шумно когда дождь стучит по
крыше, по окнам, может быть наводнение, мама не разрешает гулять, большая влажность, плохая
видимость, можно простудиться и т. д.
37. Игра «Природный и рукотворный мир»
Цель: учить детей делить объекты окружающего мира на природные и рукотворные группы и
объяснять такое деление. Развивать логическое мышление.
38. Игра «Маленькие человечки»
Цель: развивать логическое мышление детей, умение давать характеристику предметам с помощью
условных знаков (человечков).
Материал: карточки с изображением человечков, символизирующих вещество в твёрдом, жидком,
газообразном состоянии.
Описание: педагог рассказывает детям о том, что все предметы и явления состоят из множества
разных веществ, которые можно изобразить в виде маленьких человечков: твёрдых, жидких,
газообразных. Они ведут себя по- разному: они могут думать, производить какие – то действия, у
них разные характеры, они подчиняются разным командам. Человечки твёрдого вещества
(предмета) крепко держатся за руки. Человечки жидкого вещества стоят рядом и слегка касаются
друг друга (эта связь непрочна). Одних человечков легко отделить от других. Человечки
газообразных веществ неусидчивы, любят прыгать, бегать, скакать и лишь иногда они сталкиваются
или задевают один другого.
Воспитатель раздаёт карточки с изображением маленьких человечков и предлагает детям
смоделировать то или иное вещество и описать его. Постепенно задания усложняются: построить
модель аквариума, растения, супа, то есть таких объектов, которые состоят не из одного вещества, а
из двух, трёх и более.
39. Игра «Цепочка слов»
Цель: развивать у детей способность подбирать слова к заданному слову. Материал: модели поезда и
вагончиков.
Описание: педагог предлагает детям составить длинный поезд из слов. Называет первое слово и дети
подбирают к нему другие слова.
Самый легкий вариант - подобрать слова одной части речи. Например, к слову «зима» дети
подбирают прилагательные: холодная, белоснежная, морозная.
Более сложный вариант – когда дети подбирают слова, которые имеют логическую связь с первым
словом. Например, к слову «зима» можно подобрать любые слова, связанные с ней: снег, снежная
баба, санки, коньки и т.д.
40. Игра «Фантазия»
Цель: развивать у детей умение находить заместители предметов.
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Описание: воспитатель предлагает детям порассуждать: чем можно заменить предмет в случае его
исчезновения. Например, чем заменить пуговицы, если они исчезнут? (крючками, липучками,
завязками…)
Чем заменить книги…
Чем заменить спички…
Чем заменить ручки…
Чем заменить тарелку…
41. Игра «Фантастические гипотезы»
Цель: развивать логическое мышление, умение формулировать умозаключения; придумывать
нестандартные вопросы.
Описание: воспитатель предлагает детям поразмышлять: что бы было, если бы… дальше называет
любой предмет и действие:
Например:
Что было бы, если внезапно исчезнет солнце?
- если исчезнут все взрослые?
- если на планете исчезнет вода?
- если на планете исчезнут леса?
- если к нам пришёл крокодил?
- если к нам пришёл слон?
42. Игра «Теремок»
Цель: развивать аналитические способности ребёнка, научить сравнивать, выделяя общее и находя
различия.
Описание: всем игрокам раздаются предметы или карточки с изображениями. Один из игроков
называется хозяином теремка. Другие же по очереди подходят к домику и просятся в него. Диалог
строится на примере сказки:
- Кто в теремочке живёт?
- Я: пирамидка. А ты кто?
- А я: кубик – рубик. Пусти меня к себе жить?
- Скажешь, чем на меня похож – пущу.
Пришедший сравнивает оба предмета. Если у него это получается, то он становится хозяином
теремка. И дальше игра продолжается в том же духе.
43. Игра «Дразнилка»
Цель: развивать у детей умение образовывать новые слова в соответствии с качеством (свойством,
действием) предмета или объекта,
Описание: ведущим называется объект, а дети придумывает ему смешные «прозвища»
Кошка: мяукалка, бегалка, кусалище, мяучище, сонечка…
Пылесос: шумелочка, всасывалка, выдувалочка, убиралка, тарахтелочка, сломалище…
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Мяч: прыгалка, игралочка, разбивалище, каталочка.
Снег: укрывалка, покрывалище, утеплялочка, согревалка.
45. Игра «Числовая да-нетка»
Цель: обучать мыслительному действию, работать с недостатком данных.
Описание: на доске чертим горизонтальную ось с цифрами.
Ведущий говорит: Я задумала число до 10 (20), а вы должны отгадать его.
Дети задают вопросы, а воспитатель отвечает «да» или «нет».
Но детей сначала надо научить задавать вопросы: это число больше 5? Меньше 5? Это число стоит
впереди 9? Это крайняя цифра? Первая? В середине? Это чётное число?
46. Игра «Чудо-Юдо»
Цель: развивать умение анализировать; закрепить названия частей объектов живой природы.
Описание: перед детьми картинка, составленная по принципу «Фоторобот» (фантастическое
животное, созданное путём соединения частей разных животных). Задача детей – как можно быстрее
определить все объекты, из которых составлен образ.
47. Игра «Робинзон Крузо»
Цель: учить детей выделять ресурсы предмета; используя полученные ресурсы, создавать
фантастические ситуации.
Описание: воспитатель рассказывает историю о корабле, потерпевшем крушение и о том, что у
спасшихся людей из множества предметов остался только один какой-то предмет, но его много.
После этого начинается игра, в ходе которой детям надо придумать выход из создавшейся
проблемной ситуации (построить жилище, защититься от врагов, найти и добыть пищу и так далее).
В: давайте представим, что мы отправились в путешествие в дальние страны вокруг света на
корабле. На борту этого корабля находился разнообразный груз, среди которого было большое
количество карандашей. И вот однажды поднялся шторм и наш корабль потерпел крушение. Нам
чудом удалось спастись. Оказалось, что наш груз весь утонул кроме карандашей. Мы очутились на
необитаемом острове. Как нам выжить? Давайте обсудим, что нужно для жизни человека?
Д: Для жизни человека нужна пища, вода, жилье, если на острове есть враги, то нужно оружие,
чтобы обороняться или высокий забор, или построить крепость. А еще нужны игрушки, чтобы не
скучно было на острове. А еще надо сообщить кому-нибудь, что мы на острове и нас надо спасти.
В: Молодцы! Давайте теперь подумаем, как нам построить жилище из большого количества ручек.
Какие у вас будут предложения? Как карандаши помогут нам в добывании пищи?
И так далее.

48. Игра «Аукцион»
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Цель: учить детей выделять дополнительные ресурсы предмета.
Описание: На аукцион выставляются разнообразные предметы. Дети по очереди называют все
ресурсы ее использования. Выигрывает тот, кто последним предложит возможное его применение.
49. Картинная галерея
Цель: учить детей задавать открытые и закрытые вопросы; посредством их узнавать образ или
сюжет.
Материал: разнообразные предметные или сюжетные картинки.
Описание: детям предлагают рассмотреть уже известные им картины и загадать ту, которая им
больше понравилась. Затем все дети садятся в круг, вызывается один ребёнок. Он говорит: «Все
картины хороши, но одна лучше».
Дети с помощью вопросов пытаются угадать, какая картина понравилась этому ребёнку. Если она
угадана, ребёнок говорит: «Спасибо всем! Это действительно он.

50. Игра «Чем похожи и чем отличаются?»
Цель: развитие зрительного восприятия, внимания, мышления и речи.
Оборудование: магнитная доска; магниты; 8 пар предметных картинок: мухомор – подосиновик,
платье – юбка, ваза – кувшин, заяц – кролик, кот – рысь, трамвай – троллейбус, аист – лебедь, ель –
лиственница.
Взрослый поочередно прикрепляет к магнитной доске каждую пару картинок и предлагает детям
найти сходство и различие между изображенными предметами.
51. Игра «Подбери пару к слову».
Цель: развитие внимания, мышления и речи.
Оборудование: мяч.
Дети встают в круг. Воспитатель с мячом - в центре круга, он бросает мяч одному из детей
и говорит: «Игрушка». Ребенок должен поймать мяч и назвать, например: «Кукла».
52. Игра «Что это? Кто это?»
Цель: развитие мышления и речи.
Оборудование: 24 предметные картинки.
Дети делятся на две команды. Садятся за столы на удалении друг от друга. Каждой команде
раздаются одинаковые комплекты картинок с изображением овощей, фруктов, животных и т. д.
Дети поочередно дают описание одной из картинок. Если описание правильное и картинка
угадывается, то её откладывают в пользу отгадавших.
53. Игра «Разложи карточки»
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Цель: развитие логического мышления.
Оборудование: квадратный лист бумаги, разделенный на девять клеток (для каждого ребенка);
поднос с девятью картинками, три из которых – одинаковые (для каждого ребенка).
На столе перед каждым ребенком находится квадратный лист бумаги, разделенный на девять клеток,
и поднос с девятью картинками, три из которых – одинаковые. Воспитатель предлагает детям
разложить картинки по клеткам так, чтобы в рядах и столбах не оказалось по две одинаковых
картинки.
54. Игра «Разложи картинки по группам»
Цель: развитие навыков анализа и синтеза.
Оборудование: поднос с двенадцатью картинками. Которые можно разделить на четыре группы,
например, овощи: лук, морковь, капуста; фрукты: яблоко, груша, персик; посуда: чашка, тарелка,
чайник; инструменты – молоток, пила, лопата и т. д.
Перед каждым ребенком находится поднос с двенадцатью предметными картинками. Воспитатель
предлагает детям разделить все картинки на четыре группы. (Комплекты картинок у детей разные).
55. Игра «Закрой лишнюю картинку»
Цель: развитие мыслительных процессов (эмпирическое обобщение).
Оборудование: карточка к заданию и квадратик из плотной бумаги (4*4 см) (для каждого ребенка).
Перед каждым ребенком находится карточка к заданию и квадратик из плотной бумаги. Детям
предлагается найти картинку, которая не подходит к остальным, и закрыть ее бумажным
квадратиком.
56.Игра «Нарисуй и зачеркни»
Цель: развитие слухового внимания, памяти и мышления.
Оборудование: лист бумаги и простой карандаш (для каждого ребенка).
На столе перед каждым ребенком находятся лист бумаги и простой карандаш. Взрослый
предлагает детям:
• Нарисовать два треугольника, один квадрат, один прямоугольник и зачеркнуть третью фигуру;
• Нарисовать три круга, один треугольник, два прямоугольника и зачеркнуть вторую фигуру;
• Нарисовать один прямоугольник, два квадрата, три треугольника и зачеркнуть пятую фигуру.
57. Игра «Подбери парную картинку»
Цель: развитие логического мышления, памяти и речи.
Оборудование: магнитная доска; 12 пар предметных картинок: мотоцикл – колесо, аквариум –
рыбки, кровать – подушка, книжный шкаф – книги, теплоход – якорь, молоток – гвоздь, батон –
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колосок, пчела – соты (мёд, корзина – подосиновик, лошадь – жеребёнок, белка – орех (шишка, ваза
– тюльпан (гвоздика).
На магнитной доске прикреплены картинки. Расположение картинок: верхний ряд – мотоцикл,
аквариум, кровать, книжный шкаф, теплоход, молоток, батон, пчела, корзина, ваза, лошадь белка;
нижний ряд - жеребенок, якорь, подосиновик, соты, подушка, книги, рыбки, колесо, колосок, орех,
гвоздь, тюльпан. Детям предлагается составить пары, подбирая для каждой картинки из верхнего
ряда подходящую картинку из нижнего ряда. Дети поочередно составляют пары и объясняют свое
решение.
58. Игра «Подбери четвертую фигуру»
Цель: развитие логического мышления, умения сравнивать фигуры и на основе выделенных
признаков делать умозаключения и устанавливать закономерности в изображениях.
Оборудование: карточки к заданию и простой карандаш (для каждого ребенка).
На столе каждого ребенка находятся карточки и простой карандаш. Воспитатель привлекает
внимание детей к отличительным признакам изображенных фигур, к принципу их очередности, и
предлагает правильно закончить ряд, выбрав один из данных справа рисунков. (Нужный рисунок
обводится карандашом).
59. Игра «Придумай загадку»
Цель: развитие речи и мышления.
Оборудование: игрушки и знакомые детям предметы.
На столе лежат различные игрушки и знакомые детям предметы. Одному из
детей (ведущему) предлагается, не показывая на предмет, составить его описание в форме загадки.
Тот, кто угадает. О каком предмете идет речь, становится ведущим.
60. Игра «Составь предложение по двум картинкам»
Цель: развитие внимания, мышления и речи.
Оборудование: магнитная доска; магниты; пары предметных картинок:: бабушка – кофта (чашка,
ваза, девочка – кролик (фасоль, лыжи, мальчик – кот (велосипед, коньки, аист – гнездо и т. д.
Воспитатель поочередно прикрепляет к магнитной доске пару картинок и предлагает детям
составить по ней как можно больше предложений.
61. Игра «Любимая еда»
Цель: развивать мышление, речь, умение выделять в сравниваемых объектах признаки сходства и
различия.
Оборудование: предметные картинки, например: корова – сено, кролик – капуста, медведь – мед,
кошка – молоко и т. д.
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.
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62. Игра «Скажи наоборот»
Цель: развитие мышления, внимания, умения подбирать слова-антонимы.
Воспитатель предлагает детям назвать слова противоположного значения, например: большой –
маленький. Можно использовать следующие пары слов: веселый – грустный, быстрый – медленный,
пустой – полный, умный – глупый, трудолюбивый – ленивый и т. д.
63. Игра «Нелепицы»
Цель: развитие речи, внимания, мышления.
Оборудование: карточка к заданию.
Воспитатель предлагает ребенку рисунки, в которых содержатся какие-нибудь противоречия,
несообразности, нарушения в поведении персонажей, просит ребенка найти ошибки и неточности и
объяснить свой ответ. Предлагается ответить, как бывает на самом деле.
64. Задание «Дополни фразу»
Цель: развитие слухового внимания, мышления, речи.
• Если песок мокрый, то.
• Мальчик моет руки, потому что.
• Если переходить улицу на красный свет, то.
• Автобус остановился, потому что.
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