
Задание по теме: «Игры на развитие мышления» 

«Придумай причину», «Пофантазируйте», «Правда-неправда»,  

«Одно слово» 

 

Форма проведения: дистанционное  

Программа «Развивающие игры» Аудитория: гр. № 1, 2. 

Уважаемые родители! Предлагаем вам поиграть вместе с детьми в различные 

игры на развитие логики и мышления. 

Логические игры для детей  (онлайн игра).  https://www.igraemsa.ru/igry-

dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie 

 

 

Придумай причину 
Эта игра обучает навыкам поиска широкого круга причин. Она 

позволит ребенку рассматривать самые разные причины происходящего, 

чтобы после этого принять правильное решение. 

Например: «Вы приходите домой, открываете дверь, а по столу на кухне 

прыгает попугайчик». Детям необходимо назвать как можно больше причин 

возникновения этой ситуации (в нашем примере – появления попугая). 

Можно называть как реальные версии («Попугайчик залетел в открытую 

форточку», «Папа решил подарить мне птичку и оставил ее, а сам ушел на 

работу» и т.д. 

 

Пофантазируйте  
Представьте, что при помощи волшебной палочки можно увеличить 

или уменьшить какую-либо часть тела у человека. Что хорошего или плохого 

будет, если: 

Удлинить у человека руки? 

Хорошо: можно достать нужную вещь, не вставая с места или дотянуться до 

мяча, закинутого на крышу, или поздороваться с другом через форточку. 

Плохо: слишком длинные руки неудобно класть в карманы. 

Удлинить нос? 

Хорошо: можно узнать, что у соседей на ужин; можно понюхать цветы на 

клумбе, не наклоняясь к ним. 

Плохо: такой нос будет мешать общению людей; будет мешать в 

общественном транспорте, будет слишком мёрзнуть зимой. 

Увеличить уши? 

Хорошо: можно слышать то, что происходит в интересном для нас месте. 

Плохо: такие уши неудобно прятать в шапку. 

 

Игра «Правда-неправда» 
Все дети очень открытые и наивные. Они верят всему, что говорят 

взрослые. В младшем возрасте нужно научить ребенка рассуждать. Суть 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie


игры заключается в том, что вы говорите ребенку любую фразу, например, 

«Каждый день идет дождь», «Стол стоит на воздухе», «Зимой всегда тепло», 

«Летом светит солнце» и другие выдуманные фразы. Ребенок должен 

ответить это правда или нет. Сначала можно задавать легкие вопросы, а 

потом предлагать сложные фразы типа «Можно ли ходить по воде» (только 

по замерзшей воде), «Купаться или плавать можно только летом» (нет, 

можно и зимой в бассейне) и др., которые приведут малыша в 

заблуждение.  Спрашивайте у ребенка, почему он думает именно так. 

Сравнивая и рассуждая, ребенок научится делать собственные выводы. 

 

Игра «Одно слово» 
Чтобы развить абстрактное мышление и способность обобщать, 

используйте данную игру. Вам необходимо придумать несколько слов одной 

тематической группы, например, стол, стул, кровать, шкаф, ребенок должен 

назвать это, одним словом. Слово «мебель» для ребенка, может, будет и 

непонятно, но всё равно словарный запас тоже нужно пополнять. 

Примеры некоторых слов: 

 Яблоко, груша, апельсин, банан (фрукты) 

 Машина, трактор, автобус, велосипед (транспорт) 

 Ира, Александра, Екатерина, Людмила (имена) 

 Красный, синий, желтый, фиолетовый (цвета) 

 Ромашка, гвоздика, незабудка (цветы) 

. 


