Игры на развитие логического мышления детей
Игра «Логические концовки».
Цель: развивать логическое мышление, воображение, способность к анализу.
Описание: детям предлагается закончить предложения:
• Лимон кислый, а сахар... (сладкий).
• Ты ходишь ногами, а бросаешь... (руками).
• Если стол выше стула, то стул... (ниже стола).
• Если два больше одного, то один... (меньше двух).
• Если Саша вышла из дома раньше Сережи, то Сережа... (вышел позже Саши).
• Если река глубже ручейка, то ручеек... (мельче реки).
• Если сестра старше брата, то брат... (младше сестры).
• Если правая рука справа, то левая... (слева).
• Мальчики вырастают и становятся мужчинами, а девочки... (женщинами).

1.

Игра «Полезно - вредно».
Цель: развивать мышление, воображение, умение анализировать.
Описание: рассмотреть какой-либо объект или явление, отмечая его положительные и
отрицательные стороны, например: если идет дождь - это хорошо, потому что растения пьют воду и
лучше растут, но если дождь идет слишком долго - это плохо, потому что корни растений могут
сгнить от переизбытка влаги.

2.

Игра «Группируем по признакам».
Цель: закреплять умение употреблять обобщающие понятия, выражая их словами.
Игровой материал и наглядные пособия: карточки с изображением предметов (апельсин,
морковь, помидор, яблоко, цыпленок, солнце).
Описание: разложить перед ребенком карточки с изображением разных предметов, которые
можно объединить в несколько групп по какому-либо признаку. Например: апельсин, морковь,
помидор, яблоко - продукты питания; апельсин, яблоко - фрукты; морковь, помидор - овощи;
апельсин, помидор, яблоко, мяч, солнце - круглые; апельсин, морковь - оранжевые; солнце,
цыпленок – желтые.
Пусть ребенок группирует поочередно по разным признакам. Данное упражнение очень
полезно!!!

3.

Игра «Вспомни быстрее».
Цель: развивать логическое мышление.
Описание: предложить ребенку быстро вспомнить и назвать три предмета круглой формы,
тридеревянных предмета, четыре домашних животных и т. п.

4.

Игра «Из чего сделано»
Цели: развивать логическое мышление; закреплять умение определять, из какого материала
изготовлен предмет.
Описание: взрослый называет какой-либо материал, а ребенок должен перечислить все то, что
можно из него сделать. Например: дерево. (Из него можно сделать бумагу, доски, мебель, игрушки,
посуду, карандаши.) При этом взрослый может помогать наводящими вопросами.

5.

Моя линия – твой рисунок
Цель игры: развитие воображения, способности анализировать, мелкой моторики рук, духа
соревнования, умения играть в команде.

6.

Необходимые материалы: альбомный лист, простые и цветные карандаши, фломастеры..
Описание: индивидуальная игра. Вы проводите линию, задача ребенка — дополнить ее так,
чтобы получилось изображение какого-либо предмета. Не торопите и не подсказывайте малышу
возможные варианты решения, помните, что он видит мир своими, а не вашими глазами. Затем
поменяйтесь ролями, пусть теперь ребенок проводит линию, а вы доводите ее до логического конца
Игра «Визуальные "да-нет-ки"».
Цели: учить анализировать; развивать мышление.
Описание: разложить на столе игрушки или картинки (не более 10), дать ребенку немного
времени их рассмотреть. Затем спросить: «Какой предмет я загадала?» Ребенок с помощью
наводящих вопросов (Он лежит в правой половине стола? Снизу? Он желтого цвета? Он тяжелый?
Он круглый?) определяет загаданный предмет (картинку). Для начала в роли задающего вопросы
лучше выступить воспитателю. Так ребенок быстрее поймет сценарий игры.

7.

Игра «Третий лишний».
Цель: учить классифицировать предметы по признакам, заданным в условиях.
Описание: воспитатель называет три слова, например: «собака», «кошка», «рыба». Ребенок
должен определить: все три слова относятся к обозначениям живой природы, по «собака» и
«кошка» обозначают животных, а «рыба» - нет. Значит, слово рыба «лишнее». Примеры слов:
береза, сосна, роза; мыло, шампунь, зубная щетка; молоко, кефир, чай.

8.

«Назови одним словом».
Цель: развивает способность к обобщению и абстрактному мышлению. Вы называете группы
слов, объединенных по общему признаку, и просите ребенка назвать их одним словом.
Примеры заданий:
«Дом, сарай, хижина, небоскреб» (здание).
«Брат, сестра, бабушка, тетя, папа» (родственники).
«Карандаш, тетрадь, бумага, ручка, альбом для рисования» (канцтовары).
«Поезд, велосипед, самолет, автомобиль, корабль» (транспорт).
«Игорь, Сергей, Иван, Кирилл» (мужские имена).
«Вишня, клубника, смородина, крыжовник, арбуз» (ягоды).
«Стол, кровать, шкаф, стул, кресло» (мебель).

9.

«Ассоциации»
Цель: В этой игре дети учатся разграничивать понятия существенных и второстепенных
признаков предмета. Объясните ребенку задание следующим образом: «Сначала я скажу одно
слово. Оно будет главным. Потом прочитаю еще ряд других, которые относятся к этому слову. Твоя
задача назвать то, без чего главное слово никак не может обойтись». Обсуждайте каждое
предложенное слово, пусть ребенок обосновывает свои ответы, а вы помогайте ему выделять
существенные признаки.
Примеры заданий:
Комната (стены, кровать, пол, потолок, телевизор, ковер, люстра).
Человек (тело, мозг, платье, шляпа, кольцо, ноги).
Магазин (покупатели, товар, музыка, телевизор, деньги, продавец, кровать).
Дерево (корни, цветы, вода, воздух, ствол, скамейка, солнце, листья).

10.

Также есть замечательные сайты с онлайн-играми на развитие мышления,
там следует выбрать лишь подходящий возраст и приступить к играм. (в день
рекомендовано 10-15 мин, не более; под присмотром и руководством родителей).
 https://iqsha.ru (в день только 10 игр бесплатно, но этого вполне
достаточно)
 http://345-games.ru
 http://24spanchbob.ru

