
Упражнения на развитие мышления 
 
Упражнение №1 

«Раздели на группы». 

Инструкция ребёнку: Как ты думаешь, на какие группы можно разделить эти слова? 

Саша, Коля, Лена, Оля, Игорь, Наташа. 

Какие группы можно составить из этих слов? 

голубь, воробей, карп, синица, щука, снегирь, судак 

Предложите свои игры по теме «Посуда». 

 

Упражнение №2 

«Найди общее слово». 

В этом задании содержатся слова, которые объединены общим смыслом. Этот их 

общий смысл нужно постараться передать одним словом. Упражнение направлено на 

развитие такой функции, как обобщение, а также способность к абстракции. 

 

Инструкция: Каким общим словом можно назвать следующие слова: 

1. Вера, Надежда, Любовь, Елена 

2. а, б, с, в, н 

3. стол, диван, кресло, стул 

4. понедельник, воскресенье, среда, четверг 

5. январь, март, июль, сентябрь". 

Более сложный вариант упражнения содержит только два слова, для которых 

необходимо найти общее понятие. 

 

Упражнение №3 

«Найди, что общего у следующих слов»: 

а) хлеб и масло (еда) 

б) нос и глаза (части лица, органы чувств) 

в) яблоко и земляника (плоды) 

г) часы и градусник (измерительные приборы) 

д) кит и лев (животные) 

е) эхо и зеркало (отражение)" 

 

 

 

 

Найди закономерность и подбери пару к слову. 

 

Птица - перья. Рыба - ... (чешуя) 

Огурец - овощ . Ромашка -... 

Учитель -школа . Врач -... 

Стол -скатерть . Пол -... 



Утро -завтрак .Вечер -... 

Человек -руки . Кошка -... 

Рыба -вода . Птица -... 

Красный -стоять . Зеленый - ... 

Осень -дождь . Зима -... 

 

Подбери слова противоположные по смыслу. 

 

Черный -белый . 

Большой -... 

Веселый -... 

Широкий -... 

Высокий -... 

Добрый -... 

Холодный -... 

Хороший -... 

Толстый -... 

Твердый -... 

Умный -... 

Быстрый -... 

Здоровый -... 

Горький -... 

Подумай и реши логические задачи. Объясни свои ответы. 

 

1) Кто быстрее доплывет до берега - утята или цыплята ? 

2) Кто быстрее долетит до цветка - бабочка или гусеница ? 

3) У мамы есть кот Пушок ,дочка Даша и собачка Шарик. Сколько детей у мамы ? 

4) Четыре яйца варятся четыре минуты. Сколько минут варится одно яйцо ? 

5) Кто громче замычит ,петух или корова ? 

6) Сколько грибов можно вырастить из семян ели ? 

7) Сели на воду три воробья ,один улетел . Сколько осталось ? 

8) Как лучше и быстрее сорвать арбуз с дерева ? 

 


