
Детские игры на развитие мышления 

Детские игры на развитие мышления сначала вам покажутся 

довольно простыми, но именно они будут способствовать тому, 

чтобы мышление ребенка легко обрабатывало самые сложные 

процессы и умело справлялось со всеми задачами обучения. 

Игра №1. Понадобится большая, красочная картинка. Рассматривая 

картинку, обсуждаем ее детали с ребенком. Потом играем в 

«Угадай-ку». Описываем один объект, на который вы смотрите: «Я 

смотрю на что-то синее, круглое… На что я смотрю?». Ребенок 

называет. 

Игра №2. Для этой игры нужен мяч. Играем в «Бывает или не 

бывает». Говорим фразу, и если такое бывает, ребенок ловит мяч. А 

если не бывает, то не ловит. Например: «Кошка квакает», «Собака 

летает», «Уточка плавает» и т.п. 

Игра №3. Опять пригодится мяч. Бросаем ребенку мяч и говорим 

цвет, а ребенок, поймав мяч и бросая его вам, должен поскорее 

назвать какой-то предмет этого цвета. 

Игра №4. Берем 2-3 непрозрачных емкости и теннисный шарик. 

Показываем, что шарик есть, а емкости – пустые. Передвигая 

емкости, прячем под одну из них шарик и просим ребенка отгадать, 

где теперь этот шарик. 

Игра №5. Игра «А что бывает…» тоже будет работать на развитие 

мышления. Например, спрашиваем: «А что бывает прозрачное?». И 

ребенок должен назвать те предметы, которые бывают прозрачными. 

Игра №6. Говорим 1 название объекта (например, «дом»), а ребенок 

быстро называет, что бывает внутри этого объекта. 

Игра №7. Предлагаем ребенку придумать новое название каждого 

месяца. К тому же, просим его объяснить, почему именно это 

название он придумал для данного месяца. 

Кстати, еще одна известная всем и доступная игра на развитие 

мышления – это игра в кубики (строим и собираем картинки). 
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