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 1. Упражнение на развитие мыслительной операций: «Сравнение 

предметов» 
Для сравнения предложите ребенку следующие пары слов: 

1) МУХА И БАБОЧКА 

2) ДОМ И ИЗБУШКА 

3) СТОЛ И СТУЛЬЯ 

4) КНИГА И ТЕТРАДЬ 

5) ВОДА И МОЛОКО 

6) ТОПОР И МОЛОТОК 

7) ПИАНИНО И СКРИПКА 

8) ШАЛОСТЬ И ДРАКА 

9) ЩЕКОТАТЬ И ГЛАДИТЬ 

10) ГОРОД И ДЕРЕВНЯ 

Ребенок должен представить себе то, что он будет сравнивать. Задайте 

ему вопросы «Ты видел муху? А бабочку?» После таких коротких вопросов о 

каждом слове из пары ребенку предлагается их сравнить. Снова задайте 

вопросы: «Похожи муха и бабочка? Чем они похожи? А чем отличаются друг 

от друга?» 

Проанализируйте ответы ребенка. Сколько пар слов он удачно сравнил? 

Что для ребенка легче: искать сходства или различия? 

В процессе консультирования мы часто отмечаем, что дети особенно 

затрудняются, в нахождении сходства. 

Ребенок 6-7 лет должен правильно произносить сравнение: выделять и 

черты сходства, и черты различия, но не по случайным, несущественным 

признакам (например, молоток и топор лежат в сарае), а по главным признакам. 

 

2. Упражнение на развитие скорости мышления: «Окончание слов» 
Предложите ребенку поиграть  в такую игру : вы будете начинать слово 

произнося первый слог, а он – его заканчивать. «Отгадай, что я хочу сказать! 

По…» - так вы начинаете игру. 

Всего предлагается 10 слогов: 1) по, 2)на, 3) за, 4) ми, 5) му, 6) до, 7) че, 

8) пры, 9) ку, 10) зо; 

Если ребенок легко и быстро справляется с заданием, предложите ему 

придумывать (отгадывать) не одно слово, а столько, сколько он сможет. 

Например, по - лет, по - кой, по - лотенце, и т.д. 

Фиксируйте не только правильность ответов, но и время, которое 

является показателем – скорости мыслительных процессов, сообразительности, 

речевой активности. 

 

3. Упражнение: «Соотношение понятий» 
Изготовьте картинки, на которых можно было бы четыре стадии развития 

ветки – от голой зимой до усыпанной ягодами осенью. 

Разложите перед ребенком эти картинки в производственном порядке и 

попросите его определить порядок размещения картинок по смыслу. Если для 

ребенка это задание является трудным, начните с более легкого: пять кружков, 

увеличивающихся на каждой картинке та размеру. 



Или еще вариант: пять квадратиков, которые следует разместить в 

обратном порядке – от самого большого до самого маленького. 

По аналогии придумайте еще упражнения, которые развивают у ребенка 

умение соотносить понятия, образовывать аналогии. 

 

4. Упражнения на развитие мыслительных процессов обобщения, 

отвлечения, выделения, существенных признаков. 

«Найди лишнее слово» 
Читаете ребенку серию слов. Каждая серия состоит из 4 слов. 3 слова в 

каждой серии являются однородными и могут быть объединены по общему для 

них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено. 

Предложите ребенку определить слово, которое является «лишним». 

1. СТАРЫЙ, ДРЯХЛЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ВЕТХИЙ. 

2. ХРАБРЫЙ, ЗЛОЙ, СМЕЛЫЙ, ОТВАЖНЫЙ. 

3. ЯБЛОКО, СЛИВА, ОГУРЕЦ, ГРУША. 

4. МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, ХЛЕБ. 

5. ЧАС, МИНУТА, ЛЕТО, СЕКУНДА. 

6. ЛОЖКА, ТАРЕЛКА, КАСТРЮЛЯ, СУМКА. 

7. ПЛАТЬЕ, СВИТЕР, ШАПКА, РУБАШКА. 

8. МЫЛО, МЕТЛА, ПАСТА ЗУБНАЯ, ШАМПУНЬ. 

9. БЕРЕЗА, ДУБ, СОСНА, ЗЕМЛЯНИКА. 

10. КНИГА, ТЕЛЕВИЗОР, РАДИО, МАГНИТОФОН. 

 

 

5. Упражнение на развитие гибкости ума. 
Предложите ребенку называть, как можно больше слов, обозначающих 

какое-либо понятие. 

1) Назови слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, кедр, 

рябина,…) 

2) Назови слова, относящиеся к спорту (футбол, хоккей, …) 

3) Назови слова, обозначающие зверей. 

4) Назови слова, обозначающие домашних животных. 

5) Назови слова, обозначающие наземный транспорт. 

6) Назови слова, обозначающие воздушный транспорт. 

7) Назови слова, обозначающие водный транспорт. 

8) Назови слова, относящиеся к искусству. 

9) Назови слова, обозначающие овощи. 

10) Назови слова, обозначающие фрукты. 

 

6. Упражнения на развитие  словесно-логического мышления. 

«Определи понятие» 
Ребенку предлагаются следующие наборы слов: 

1. Велосипед, кнопка, книжка, плащ, перья, друг, двигаться, объединять, 

бить тупой. 

2. Самолет, гвоздь, газета, зонтик, мех, герой, качаться, соединять, кусать, 

острый. 



3. Автомобиль, шуруп, журнал, сапоги, чешуя, трус, бежать, связывать, 

щипать, колючий. 

4. Автобус, скрепка, письмо, шляпа, пух, ябеда, вертеться, складывать, 

толкать, режущий. 

5. Мотоцикл, прищепка, афиша, ботинки, шкура, враг, спотыкаться, 

собирать, ударять, шершавый. 

Попросите ребенка представить себе человека, который не знает, 

значения ни одного из этих слов. Далее вы говорите: «Постарайся объяснить 

этому человеку, что означает каждое слово, например, слово «велосипед». Как 

бы ты объяснил это?» 

Перед тем, как ребенок попытается дать определение слову, убедитесь в 

том, что он понимает его; это можно сделать с помощью вопроса: «Знаешь ли 

ты это слово?», или «Понимаешь ли ты смысл этого слова?» 

Помогайте, ребенку давать определения каждого сова, задавайте 

наводящие вопросы, но всегда сначала дайте ему возможность ответить 

самому. 

Пример: 

1) корова, волк, лев, слон; 

2) рак, рыба, гусь, краб. 

 

 

 


