
Игры,направленные на развитие логического мышления, его
системности, используемые для развития речи детей.

Средняя группа.

«Угадай игрушку»

Цель: формировать умение находить предмет, ориентируясь на его признаки и
действия.

Взрослый показывает ребенку 3—4 игрушки, он называет их. Надо сразу
научить правильно называть предмет: «Это... (заяц, лиса, утенок)». Взрослый
рассказывает о каждой игрушке, называя внешние признаки: «Это мягкая
игрушка. Она серая. Хвостик короткий, а уши длинные. Любит морковку,
прыгает ловко». Аналогично описываются другие игрушки, ребенок называет
их.

«Про кого я говорю»

Цель: развивать наблюдательность, умение ориентироваться на основные
признаки описываемого объекта.

Взрослый описывает сидящего перед ним ребенка, называя детали его одежды
и внешнего вида, например: «Это девочка, на ней юбка и кофточка, волосы у
нее светлые, бант красный. Она любит играть с куклой Таней».

«Исправь ошибку»

Цель: учить видеть несоответствие изображенных на рисунке признаков
знакомых объектов и назвать их.

Взрослый рисует сам или показывает картинку и предлагает ребенку найти
неточности: цыпленок красного цвета клюет морковку; медвежонок с ушами
зайца; лиса синяя без хвоста и т.п. Ребенок исправляет: цыпленок желтый,
клюет зернышки; у медвежонка круглые маленькие ушки; у лисы длинный
хвост и рыжая шубка.

«Что напутал Буратино?»



Цель: находить ошибки в описании и исправлять их.

В гости к ребенку приходит Буратино со своим другом утенком. Рассказывая
про своего друга, Буратино делает ошибки и допускает неточности в описании,
например: «У утенка синий клюв и маленькие лапы, он кричит «мяу!». «У зайца
маленькие ушки, он зеленый». «У кошки колючая шубка». Ребенок исправляет
неточности.

"Чем отличаются"

Цель: нажодить признаки отличия предметов и называть их.

От называния видимых и ярких признаков (цвет, форма, величина) нужно
переходить к перечислению свойств, внутренних качеств предмета, его
характеристике, сравнению (например, в игре «Кто больше скажет слов о
яблоке, какое оно, а какой апельсин?»; «Сравните апельсин и яблоко. Чем они
похожи и чем отличаются?»).

«Сравни кукол»

Цель: учить детей соотносить предметы с разными характеристиками.

Взрослый предлагает рассмотреть двух кукол и сказать, чем они отличаются.
Ребенок дает куклам имена (Катя и Таня) и говорит: У Тани светлые и короткие
волосы, у Кати — темные и длинные, у Тани голубые глаза, у Кати — черные,
Таня в платье, а Катя в брюках, у кукол разная одежда.

— Куклы захотели поиграть, они взяли... (мячики). Этот мячик... (круглый,
резиновый, синий, маленький). А другой мячик... (большой, красный). Что
можно делать с мячами… (кидать, бросать, ловить, подкидывать,
подбрасывать)?

— Посмотрите на этот мячик. Он больше, чем синий, но меньше, чем красный.
Какой он? (Средний.)

«Сравни медвежат»

Цель: учить различать предметы (игрушки) по характерным признакам.

Взрослый предлагает рассмотреть двух медвежат разной окраски: один черный
и большой, другой — коричневый и маленький.

— Назови, кто это и чем они отличаются. Один медведь большой, он черный.



— Как его можно назвать, чтобы было видно, что он черный? (Черныш.) Что он
может делать? (Рычать, есть малину, мед, бегать.)

— Как назвать другого медведя, чтобы было понятно, что он маленький?
(Малыш.)

«Сравни разных зверят»

Цель: учить сравнивать разных животных, выделяя противоположные
признаки.

Педагог предлагает рассмотреть мишку и мышку.

— Мишка большой, а мышка... (маленькая). Еще какой Мишка… (толстый,
толстопятый, косолапый)? А мышка какая… (маленькая, серенькая, быстрая,
ловкая)? Что любит Мишка… (мед,

малину), а мышка любит... (сыр, сухарики).

— Лапы у Мишки толстые, а у мышки... (тоненькие). Мишка кричит громким,
грубым голосом, а мышка... (тоненьким). А у кого хвост длиннее? У мышки
хвост длинный, а у Мишки... (короткий). Аналогично можно сравнить и других
животных — лису и зайца, волка и медведя.

«Кто лучше похвалит»

Цель: уметь называть признаки животных по образцу взрослого. Взрослый
берет себе одну игрушку (медведя), а ребенку дает зайца. И начинает: «У меня
медведь».

Ребенок: А у меня заяц.

— У медведя коричневая шубка.

— А у зайца белая.

— У медведя маленькие круглые ушки.

— А у зайца уши длинные.

«Куклы рисуют и гуляют»

Цель: обратить внимание на слова, близкие и противоположные по смыслу, а
также на промежуточные признаки.



В гости к ребенку снова приходят две куклы: большая и маленькая. Воспитатель
говорит, что куклы захотели рисовать. Большая кукла возьмет длинный
карандаш, а маленькая... (короткий). Большая кукла нарисовала большой дом,
а маленькая... (маленький). Как по-другому можно назвать маленький дом?
(Домик, домишко.)

— Куклы пошли гулять, а зонтик с собой не взяли. Тут пошел сильный дождь,
они спрятались под елочку. Большая кукла спряталась под высокой елкой, а
маленькая... (под низкой). Дождь кончился, пошли куклы домой. Большая
кукла пошла по широкой дороге, а маленькая... (по узкой). Пришли они домой,
стали мыть руки. Сначала куклы повернули кран с горячей водой, а потом... (с
холодной). А если смешать холодную воду с горячей, то какая вода получится?
(Теплая, прохладная.) Пошли куклы спать. У них были разные кроватки. Какие?
(Высокая и низкая, большая и маленькая, широкая и узкая.)

«Куклы: веселая и грустная»

Цель: познакомить детей с противоположными состояниями: веселый —
грустный.

Стала девочка Маша играть со своими куклами Катей и Таней и заметила, что
Катя все время веселая, а Таня грустная. Как ты думаешь, почему? (Катю
обидели, ей стало больно, она загрустила.) Какими другими словами сказать,
что Катя грустная, какая она? (Печальная, расстроенная.) Что Катя делает?
(Грустит, печалится, огорчается.) Что надо сделать, чтобы развеселить Катю?
(Рассказать веселую сказку, поиграть с ней, посмотреть мультфильм.) Какими
стали Катя и Таня? (Веселыми, радостными.)

«Назови одним словом»

Цель: закрепить представления детей об обобщающих словах.

— Вспомни, на чем у нас спали куклы? (На кровати.) Куда они кладут свои
вещи? (В шкаф, в гардероб.) На чем они сидят? (На стульях.) Я начну говорить, а
ты продолжи: кровать, шкаф... (стол, стул, диван, кресло). Как назвать все эти
предметы одним словом? (Мебель.) Какая мебель у тебя в комнате?

— Что куклы кладут в шкаф? Что там лежит и висит? Продолжи: платье, брюки…
(юбки, кофты, рубашки). Все эти вещи называются... (одежда). Какая одежда
надета на тебе?



— Сели куклы за стол. А там стоят... (тарелки, чашки, блюдца, ложки, вилки).
Это... (посуда). Из какой посуды ты ешь суп, кашу? (Из тарелок, глубокой и
мелкой.)

— Наши куклы очень любят играть. Что им для этого нужно? (Игрушки.) Назови,
какие игрушки ты знаешь и любишь?

«Чего не стало?»

Цель: упражнение в образовании форм родительного падежа множественного
числа существительных.

Взрослый подбирает пары предметов: матрешка с вкладышами, большая и
маленькая пирамидки, ленточки (разного цвета и разного размера — длинная
и короткая), лошадки (или утята, цыплята). Сначала взрослый предлагает
ребенку рассмотреть игрушки:

— Что это? (Матрешка.) Давай посмотрим, что у матрешки внутри. (Еще
матрешка.) Она меньше или больше первой? (Меньше.) Теперь посмотри на
пирамидки: какие они? Одна большая, другая... (поменьше, маленькая).
Аналогично рассматриваются другие игрушки.

— Запомни, какие предметы на столе. Здесь матрешки, пирамидки, ленточки,
утята. Сейчас ты закроешь глаза, а я буду прятать игрушки, затем ты скажешь,
каких игрушек не стало. (Матрешек, пирамидок, ленточек.) «Кого не стало?»
(Лошадок, утят, цыплят.) В конце убираются все игрушки, ребенка спрашивают:
«Чего не стало?» (Игрушек.) «Каких игрушек не стало?»

«Разложи картинки»

Цель: выделять начало и конец действия и правильно называть их.

Детям раздают по две картинки, изображающих два последовательных
действия (мальчик спит и делает зарядку; девочка обедает и моет посуду; мама
стирает и вешает белье и т.п.). Ребенок должен назвать действия персонажей и
составить короткий рассказ, в котором должны быть четко видны начало и
конец действия.

«Закончи предложение»

Цель: подбирать глаголы, обозначающие окончание действий.

Взрослый начинает предложение, а ребенок заканчивает: Оля проснулась и...



(пошла умываться, чистить зубы, делать зарядку). Коля оделся и... (пошел
гулять, играть в футбол, вышел на улицу). Зайчик испугался и... (спрятался в
кусты, задрожал, помчался прочь). Ира обиделась и... (заплакала, не стала
разговаривать с детьми). Незавершенность предложений взрослый
подсказывает интонацией.

«Профессии»

Цель: соотносить существительные с глаголом.

К этой игре надо подобрать картинки (фотографии) с изображением людей
разных профессий (хлебороб, пекарь, аптекарь, портной, продавец, почтальон,
солдат).

Взрослый задает вопросы, ребенок отвечает.

— Пашет, сеет, хлеб убирает, кто? (Хлебороб.)

— А кто хлеб выпекает? (Пекарь.)

— Кто лекарства отпускает? (Аптекарь.)

— Кто одежду шьет нам на стужу и зной? (Портной.)

— Кто ее продает, наконец? (Продавец.)

— К нам приходит с письмом

Прямо в дом. Кто же он? (Почтальон.)

— Служит дорогой отчизне

Старший брат.

Охраняет наши жизни.

Он... (солдат).

«Добавь слово»

Цель: подбирать глаголы, обозначающие окончание действия.

Взрослый называет начало действия, а ребенок — его продолжение и
окончание:

— Оля проснулась и... (стала умываться).



— Коля оделся и... (побежал гулять).

— Он замерз и... (пошел домой).

— Стали они играть... (с зайчиком).

— Зайчик испугался... и (побежал, спрятался)

— Девочка обиделась и... (ушла, заплакала).




