ЦТиО Фрунзенского района

Выпуск 2
(игры на развитие
мышления)

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

«Собери большую семью»
Подбираются картинки с
изображением животных, овощей,
фруктов, транспорта и т.п. Перед
детьми раскладываются эти
картинки и даётся задание собрать
«большие семьи»

«Найди маму малышу»
Перед детьми раскладываются
картинки домашних животных:
собака, кошка, свинья, корова и т.п.
и отдельно картинки: котёнка,
щенка, поросёнка, телёнка и т.п.,
предлагается найти маму малышу.

«Назови одним словом»
Перед дошкольниками
раскладываются картинки,
взрослый просит рассмотреть и
назвать их одним словом.
Например: поезд, самолёт,
машина – транспорт; лиса, заяц,
медведь – дикие животные;
яблоко, груша, слива – фрукты и
т.п.

«Что лишнее?»
Подберите серию картинок, среди
которых три картинки можно
объединить в группу по какому-либо
общему признаку (животные,
транспорт, летает, прыгает, мягкое,
холодное и т.п. ), а четвертая
картинка – лишняя. Предложите
детям найти лишнюю картинку.
Спросите, почему они так думают и
чем похожи картинки, которые они
оставили.

«Найди лишнее слово»
Взрослый читает серию слов,
например: животные, овощи, фрукты
и т.п. и предлагает дошкольникам
хлопнуть в ладоши тогда, когда они
услышат лишнее слово, можно
также выбрать ребёнка, который
объяснит, почему слово лишнее, к
какой группе он бы его соотнёс.

«Скажи мне наоборот»
Предложите дошкольникам игру «Я
буду говорить слово, а вы тоже скажите
мне его же, только наоборот,
например, большой – маленький.»
Можно использовать следующие пары
слов: веселый – грустный, быстрый –
медленный, пустой – полный, умный –
глупый, трудолюбивый – ленивый,
сильный – слабый, тяжелый – легкий,
трусливый – храбрый, белый – черный,
твердый – мягкий, шершавый – гладкий
и т.д.

«Угадай»
Взрослый предлагает угадать о
каком животном, овоще, фрукте,
транспорте и т.п. он говорит.
Обязательно нужно давать детям
конкретное, чёткое описание
каждого предмета. Например: Это
фрукт. Он красный, круглый,
сочный (Яблоко).

«Домашние и дикие животные»
Перед детьми раскладываются
картинки с изображением домашних и
диких животных, а также две
картинки: на первой изображён дом,
на второй – лес. Им нужно вокруг
дома разложить домашних животных,
а вокруг леса – диких.

