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Игры на развитие логического мышления

Игра «Разложи предметы»

Оборудование: набор из 8 игрушек и предметов различных

по назначению, но одни – деревянные, а другие –

пластмассовые: машинки, пирамидки, грибочки, тарелочки,

бусы, кубики, домики, елочки по 2; две одинаковые коробочки.

Ход игры:

Педагог рассматривает с ребенком все игрушки по одной, а

затем говорит: «эти игрушки надо разложить в 2 коробочки

так, чтобы в каждой коробке оказались игрушки – чем-то

похожие между собой». В случае затруднения педагог первую

пару игрушек – елочки ставит их рядом и просит ребенка

сравнить: «чем эти елочки различаются между собой?». Если

ребенок не может найти основное отличие, педагог обращает

внимание ребенка на материал, из которого сделаны эти

игрушки. Затем ребенок действует самостоятельно. В конце

игры надо обобщить принцип группировки: «в одной коробке –

все деревянные игрушки, а в другой – все пластмассовые».



Игры на развитие логического мышления

Игра «Назови как можно больше предметов, имеющих данный признак»

Необходимо назвать как можно больше предметов, имеющих Данный 

признак, для чего ребенок должен ответить на вопросы.

Например: «что бывает длинным?» (нитка, лента, веревка, шнур, проволока, 

пояс, дорога, река, хвост, платье, юбка, волосы). Задание позволяет 

проверить уместность употребления ребенком имен прилагательных, 

точность понимания им значений слов, умение правильно сочетать их 

между собой, поскольку словарный запас важен не сам по себе, а в 

правильности его использования в речи. Плохо, например, если ребенок 

скажет, что длинным бывает дерево или шкаф, тогда как для определения их 

величины больше подходит прилагательное высокий. 

Итак, предложите ребенку следующие вопросы:

Что бывает круглым (квадратным, овальным, треугольным...)?

Что бывает высоким (низким)?

Что бывает зелёным (красным, синим)?

Что бывает холодным (горячим, тёплым, прохладным)?

Что бывает сладким (горьким, кислым, солёным)?

Что бывает шерстяным (шёлковым, бумажным, деревянным, железным)?

Что бывает тяжёлым (лёгким)?

Что бывает глубоким (мелким)?

Что бывает колючим (острым, хрупким)?



Игры на развитие логического мышления

Упражнение «Фокусники» 

Цель: развитие воображения, мышления.

Задание: рассказать, во что превратится

Стул  без спинки______________

Чашки без ручки ______________

Мороженое без холодильника ____

Всадник без лошади ____________

Дерево без веток ______________

Стол без ножек________________

Ливан без спинки _____________

Самолёт без крыльев___________

Книга без страниц _____________

Подушка без перьев ___________

Снеговик без холода___________

Телевизор без электричества____

Кофта без рукавов_____________

Кепка без козырька ___________

Окно без стекол_______________

Сад без деревьев ______________
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Игра «Угадай по описанию» 

Ведущий загадывает слово, но не называет его игроку. Вместо 

этого, он начинает описывать загаданный предмет. 

Например, если загадано слово «лампочка», то можно начать 

описывать ее так: «похожа на каплю, висит под потолком, днем 

ее не заметно, а ночью она делает комнату светлой». Задача 

игрока – как можно быстрее угадать загаданное слово. Если в 

игре принимает участие группа ребят, то процесс можно 

разнообразить. Например, кто первым догадался, о чем идет 

речь, сам становится ведущим и загадывает слово. Эту игру 

можно разнообразить, заранее обговаривая категорию слов с 

игроками. Например, можно сразу договориться о том, что 

загадываться будут различные профессии. Или пусть это 

будут животные. Или растения. Польза игры. Игра развивает 

творческое и логическое мышление детей. Помогает закрепить 

значения слов и свойства различных предметов и явлений. 
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Игра «Логические концовки».
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).. 

Игра «Из чего сделано»

Воспитатель 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.)


