
        ДОМАШНЯЯ ИГРОТЕКА – ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

   Игры логического содержания помогают воспитывать у детей 

познавательный интерес, способствовать к исследовательскому и 

творческому поиску, желание и умение учиться. Дидактические игры как 

один из наиболее естественных видов деятельности детей и способствует 

становлению и развитию интеллектуальных и творческих проявлений, 

самовыражению и самостоятельности. 

  Интеллектуальные игры помогают ребенку приобрести вкус к 

интеллектуальной и творческой работе. Они способствуют «запуску» 

механизмов развития, которые без специальных усилий взрослых могут 

быть заморожены  или не работать вообще. Интеллектуальные  игры 

помогают лучше подготовить ребенка к школьному обучению, 

расширяют  возможности свободного, осознанного выбора 

в  жизни  и  максимальной реализации его потенциальных способностей. 

Игры на развитие мышления 

       Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это 

социально обусловленный психический процесс, неразрывно связанный с 

речью. Предлагаемые игры помогут научиться детям рассуждать, 

сравнивать, обобщать, делать элементарные умозаключения – иными 

словами, самостоятельно мыслить. 

«Бывает - не бывает» 

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок 

должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если - 

нет, то мяч надо отбить. 

Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; поезд летит по 

небу; кошка хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко соленое; дом 

пошел гулять; туфли стеклянные и т.д. 

«Угадай по описанию» 

Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) 

он говорит и дает описание этого предмета. Например: Это овощ. Он 

красный, круглый, сочный (помидор). Если ребенок затрудняется с ответом, 

перед ним выкладывают картинки с различными овощами, и он находит 

нужный. 

 «Что будет, если…» 

Ведущий задает вопрос - ребенок отвечает. 



"Что будет, если я встану ногами в лужу?" 

"Что будет, если в ванну с водой упадет мячик? Палка? Полотенце? 

Котенок? Камень?" и так далее. Затем меняйтесь ролями. 

«Неоднозначные ответы» 

Заранее обдумайте вопросы на которые возможны неоднозначные ответы. 

Когда ребенок ответит на ваши вопросы, возможно вы будете очень 

удивлены. Такого ли ответа вы от него ожидали? 

Маленькие примеры: 

«Шерсть у нашей кошки очень….» ; 

«Ночью на улице очень…»; 

«У людей есть руки, для того чтобы …».; 

«Я заболел потому, что …» 

«Что на свете колючее?» 

Попробуйте вспомнить вместе с ребенком, что на свете есть колючего? 

Иглы у ели и ёжика, швейные иголки и булавки, шипы роз и шиповника, папин 

подбородок.... 

Назовите несколько колючих объектов, возможно малыш добавит к ним 

другие. Например, назовите сами ёлку, ёжика, иглы и булавки. А когда 

гуляете в парке или в лесу найдите колючие растения, покажите ребенку 

шипы. Для чего они нужны растению? Наверняка, ребенок вспомнит вашу 

игру и сам добавит находку к категории "колючих вещей". 

Можно поиграть и с другими свойствами. "Что на свете холодное?", "Что 

на свете круглое?", "Что на свете липкое?". Только слишком много сразу 

свойств не спрашивайте. Лучше что-то одно. Главное, чтобы ребенок 

запомнил принцип и включал в группу, допустим, "колючих вещей" все новые 

и новые объекты. 
 


