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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКА 

Благодаря мышлению у человека развивается способность принимать 

решения, как в обыденных, так и в непривычных ситуациях. У кого есть 

развитое мышление - смекалка, тот имеет больше шансов достичь успеха в 

жизни.  

С детьми от 3 до 5 лет уже можно использовать игры на развитие мышления, 

так как они полезны и важны в формировании жизненных навыков у 

ребенка.  

 

Смекалка развивается у того ребенка, родители которого часто интересуются 
его мнением, спрашивают. Фразы «Помолчи!», «Не спорь!», «Делай, как 
сказали» - замедляет процесс развития ребенка. А развивают -  ответы 
родителей на волнующие вопросы ребенка, стимулирующие принимать 
самостоятельные решения и делать выбор. 
 
Выберите время, когда ребенок настроен на игру и находится в хорошем 

настроении, заинтересуйте его сюжетом игры, доходчиво объясните 

правила. Если ребенок не проявляет интереса, не настаивайте, пробуйте в 

другой раз. 

Настольно-печатные игры для развития мышления. 

- пазлы, состоящие из крупных деталей (6 и более частей); 

- игры-вкладыши, в которых нужно поместить деталь на подходящее ей 

место (геометрические фигуры или другие формы); 

- домино, на которых вместо точек на костях 

красочные картинки; 

- лото с доступными для этого 

возраста сюжетами (овощи, 

фрукты, животные, цвета, одежда 

и т.п.); 

- игры на классификацию, 

выделение предметов по общим 

признакам («Чей малыш?», «Четвѐртый лишний», 

«Кто в домике живѐт». «Что больше?», «Найди 

пару» и т. п.).  
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Создайте настольные игры для развития мышления своими руками! 
 «Найди и покажи». Для игры понадобятся 

картинки с понятным для ребенка сюжетом и 

знакомыми объектами на них. Опишите предмет 

на картинке, не называя его, например: «Желтое, 

яркое, всем светит и всех согревает. Что это?» 

Ребенок должен показать этот предмет на 

картинке и назвать его. 

«Большой и маленький». Нарисуйте для ребенка 

4-8 понятные ему изображения предметов в двух 

экземплярах - один меньше, второй больше (маленькая елочка и большая 

елочка, маленькое яблоко и большое яблоко). Вырежьте их и перемешайте, 

разложите лицевой стороной вверх. Попросите ребенка подобрать каждому 

маленькому предмету пару. Далее задачу можно усложнить. Подготовить 

несколько изображений предметов, значительно отличающихся по размеру. 

Предложите ребенку разложить их от меньшего к большему, а позже научите 

складывать от большего к меньшему. 

 «Найди половинку». Разрежьте карточки с 

изображением знакомых ребенку предметов на 2–3 

части. Попросите ребенка сложить картинки. 

«Подбери картинку». 

 Возьмите лист цветного картона. Нарисуйте с обратной стороны на нем 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, сердечко 

и другие самые простые), вырежьте их, 

сохраняя лист целым. Положите перед 

ребенком вырезанный лист картона и фигурки 

и попросите найти для каждой подходящее 

место. Вместо картона можно использовать 

плотную ткань из фетра.  

 

  
  


