
Картотека игр 

для развития мышления у детей 
Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это 

социально обусловленный психический процесс, неразрывно связанный с 

речью. В процессе мыслительной деятельности вырабатываются 

определенные приемы или операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация). 

Выделяют три вида мышления: 

1) наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования 

предметами) 

2) наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, 

явлений) 

3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений). 

Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно развивается у 

ребенка с 3-4 лет. Он постигает свойства предметов, учится оперировать 

предметами, устанавливать отношения между ними и решать самые разные 

практические задачи. 

На основании наглядно-действенного мышления формируется и более 

сложная форма мышления - наглядно-образное. Оно характеризуется тем, что 

ребенок уже может решать задачи на основе представлений, без применения 

практических действий. Это позволяет ребенку, например, использовать 

схематические изображения или считать в уме. 

К шести-семи годам начинается более интенсивное 

формирование словесно-логического мышления, которое связано с 

использованием и преобразованием понятий. Однако оно не является 

ведущим у дошкольников. 

Все виды мышления тесно связаны между собой. При решении задач 

словесные рассуждения опираются на яркие образы. В то же время решение 

даже самой простой, самой конкретной задачи требует словесных 

обобщений. 

Мышление — основной познавательный процесс. 

Именно несформированность мышления мешает неуспевающим детям 

запоминать сложный материал. Поэтому особенно важно в этом возрасте его 

развивать. 



Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение, общение 

и т.д., то есть все то, чем занимается ребенок до школы, развивают у него 

такие мыслительные операции, как обобщение, сравнение, абстрагирование, 

классификация, установление причинно-следственных связей, понимание 

взаимозависимостей, способность рассуждать. 

Игры для развития мышления 
 

НАЙДИ ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ: развитие мыслительных 

процессов обобщения, отвлечения, выделения существенных признаков. 

Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно объединить 

в группу по какому-либо общему признаку, а четвертая - лишняя. 

Предложите ребенку найти лишнюю картинку. Спросите, почему он так 

думает. Чем похожи картинки, которые он оставил. 

 
 



НАЙДИ ЛИШНЕЕ СЛОВО. 

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. 

СЛОВА НАОБОРОТ. 

Предложите ребенку игру "Я буду говорить слово, а ты тоже говори, 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. 

РАЗЛОЖИ ПО ПОРЯДКУ. 

Используются готовые серии сюжетных последовательных картинок. 

Ребенку дают картинки и просят их рассмотреть. Объясняют, что картинки 

должны быть разложены по порядку развертывания событий. В заключение 

ребенок составляет рассказ по картинкам. 



 

 

 



 

“ОПИШИ СЛОВАМИ”. Открывая карточку с картинкой, и не показывая ее 

другим игрокам нужно постараться описать словами, что изображено у тебя 

на картинке, при этом само название предмета называть нельзя

 



 

 

 

 

 



«НАЙДИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ» 

а) Упражнение направлено на формирование умения понимать и 

устанавливать закономерности в линейном ряду. 

Инструкция: "Внимательно рассмотри картинки и заполни пустую клетку, не 

нарушая закономерности". 

 

 
 

б) Второй вариант задания направлен на формирование умения 

устанавливать закономерности в таблице. 

Инструкция: "Рассмотри снежинки. Нарисуй недостающие так, чтобы в 

каждом ряду были представлены все виды снежинок". 

 

 
 

Подобные задания можно придумать самостоятельно.  

 

 

 

 



«СВЕТОФОР» 

"Нарисуй в клеточках красные, желтые и зеленые кружки так, чтобы в 

каждой строке и в каждом столбце не было одинаковых кружков". 

 

 

 

 

 

“НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ”. 

 Называем несколько предметов одним словом. например, при названных 

словах тарелка, чашка, ложка – нужно озвучить слово “посуда”. 

 



 

 

 

 

«ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ» 

  Дети  6–7 лет – на удивление доверчивые создания. Все, что говорит 

взрослый, для них является чуть ли не аксиомой. А значит нужно учить их не 

воспринимать все за чистую монету. Правила: 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. Лучше 

подобрать такие фразы, на которые нельзя дать однозначные ответы. Факты, 

содержащиеся в ней, должны быть понятны ребёнку 6–7 лет. Каждый свой 

ответ малышу необходимо обосновывать. Например, фраза «сок нельзя есть 

ложкой» считается выдумкой, т. к. сок можно заморозить. 

 

 



"НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ"? 

Задание: надо придумать как можно больше ассоциаций на каждую картинку. 

Оценивается количество и качество (оригинальность) образов. Упражнение 

хорошо проводить с группой детей в форме соревнования. 
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