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Л. С. Выготский писал: "Слово так же относится к речи, как и к мышлению. Оно представляет 

собой живую клеточку, содержащую в самом простом виде основные свойства, присущие речевому 

мышлению в целом. Слово - это не ярлык, наклеенный в качестве индивидуального названия на 

отдельный предмет: оно всегда характеризует предмет или явление, обозначаемое им, обобщенно и, 

следовательно, выступает как акт мышления. Но слово - это также и средство общения, поэтому оно 

входит в состав речи. Именно в значении слова завязан узел того единства, которое мы называем 

речевым мышлением". Одной из основных задач умственного воспитания детей дошкольного 

воспитания является развитие мышления и речи. Эти 2 неразрывно связанных между собой 

психических процесса формируются, развиваются при познании ребенком окружающего мира.  

Чтобы ребёнку хотелось познавать мир, необходимо сделать это процесс интересным, 

занимательным. Занимательность достигается разными методами, среди которых на особом месте 

стоит дидактическая игра, содержащая в себе большие возможности  для развития умственной 

деятельности детей, для развития самостоятельности и активности их мышления. В игровой форме 

сам процесс мышления протекает быстрее, активнее, так как игра – вид деятельности, присущий 

этому возрасту. В игре ребенок преодолевает трудности умственной работы легко, не замечая, что 

его учат.  

 

Договорившись, они подают знак «дедушке и внучатам». 

Происходит такой диалог: 

— Здравствуйте, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

— Здравствуйте, внучата! 

— Здравствуйте, ребята! — отвечает «дедушка с внучатами». 

— Где вы побывали? Что вы повидали? 

— Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали — не скажем, но зато мы вам покажем! 

Свою «загадку» дети показывают в движениях. Например, они «собирают в лесу грибы и ягоды». 

Дети наклоняются, аукаются и т. д. В случае, если «дедушка и внучата» правильно отгадали 

«загадку», вторая группа детей уточняет и дополняет ответ. Если предлагается ошибочное решение, 

дети убегают, а «дедушка и внучата» стараются их поймать. Но нельзя перебегать за черту, которая 

была проведена в начале игры. 

После показа 1—2 загадок выбираются новые «дедушка с внучатами». 



 

Дети из первой подгруппы встают по прямой линии друг за другом. Напротив них встают дети из 

второй подгруппы. Сначала задает вопрос ребенок из второй подгруппы: «Оно живое?» Первый 

ребенок из первой подгруппы отвечает: «Да». Затем задает вопрос второй ребенок из второй под. 

группы: «Я его видел?» Второй ребенок из первой подгруппы отвечает: «Да» и т. д. 

После угадывания предмета подгруппы меняются ролями. 

Примечания: 

1. Предлагайте детям вопросы, отражающие операции синтеза и классификации: «Оно живое (или 

мертвое)?»; «Оно находится в доме?»; «Оно находится на улице?»; «Это животное?»; «Это — 

человек?» и т. п. 

2. Если в течение 8—10 минут предмет не угадан, целесообразно его назвать, чтобы ребята не 

заскучали. 

3. Ребятам из первой подгруппы рекомендуется загадывать известные всем предметы. 

 

Водящий подходит к учителю и берет одну из картинок. Не показывая ее остальным детям, он 

описывает предмет, нарисованный на ней. Дети предлагают свои версии. 

Следующим водящим становится тот, кто первый отгадал правильный ответ. 



 

 Дети из первой группы по очереди описывают предмет, нарисованный на одной из имеющихся у 

них картинок, не показывая их. Тот ребенок, у которого, по его мнению, есть эта картинка, 

показывает ее. Если ответ правильный, обе картинки откладываются в сторону (в общую коробку, 

например). Если ответ неправильный, первый ребенок повторяет свое описание, сделав его более 

подробным и детализированным. 

После того как все дети из первой группы описали по одной картинке, роли меняются. Теперь дети 

из второй группы также по очереди описывают свои картинки, а дети из первой группы отгадывают. 

В целом происходят 4 смены ролей, соответственно четырем карточкам, имеющимся у каждого 

ребенка. 

 

Определи игрушку 

Процедура игры. Каждый ребенок приносит какую-либо игрушку. Из группы выбирается один 

водящий. На 3—5 минут он выходит за дверь. В его отсутствие учитель с ребятами придумывает 

какую-либо историю, в которой главным персонажем выступает одна из принесенных игрушек. 



Все игрушки, в том числе и выбранный игровой персонаж, расставлены на столах или стульях. 

Приглашается водящий ребенок. Ребята из группы поочередно рассказывают ему придуманную 

историю, не называя главного персонажа, а замещая его название местоимением «он» или «она». 

История рассказывается в течение 3—5 минут. Водящий должен показать игрушку, являющуюся 

главным персонажем рассказанной истории. 

Если угадывание произошло правильно, выбирается другой водящий, и игра повторяется. Если ответ 

неправильный, ребята дополняют рассказанную историю так, чтобы помочь водящему новыми 

деталями, не называя при этом задуманную игрушку. 

Угадай игрушку 

Процедура игры. Выбирается один водящий, который выходит на 2—3 минуты из комнаты. В его 

отсутствие из детей выбирается тот, кто будет загадывать «загадку». Этот ребенок должен жестами и 

мимикой показать, какую игрушку он задумал. Например, задумана игрушка «зайка». Ребенок 

прыгает, «грызет морковку» и т. д. Водящий должен отгадать игрушку, выбрать ее, взять в руки и 

громко назвать. Остальные дети хором говорят «Правильно!» или «Неправильно!». 

Если ответ правильный, выбирается другой водящий и другой ребенок, который будет загадывать 

«загадку». Если ответ неправильный, показать «загадку» предлагается другому ребенку, и так до тех 

пор, пока не будет получен правильный ответ. 

Лишняя игрушка 

Процедура игры. Дети приносят с собой игрушки из дома. Группа ребят делится на две подгруппы. 

Первая подгруппа на 2—3 минуты выходит из комнаты. Вторая подгруппа отбирает 3 игрушки из 

тех, что принесены. При этом две игрушки должны быть «из одного класса», а третья — из другого. 

Например, с куклой и зайчиком кладут мячик. 

Входит первая группа и, посовещавшись, берет «лишнюю игрушку» — ту, которая, по их мнению, 

«не подходит». Так, в данном примере «лишняя игрушка» — это мячик (кукла и зайка — живые, а 

мячик — нет). 

Если ребята легко справляются с тремя игрушками, их число можно увеличить до 4—5, но не более 

7-ми. Игрушки можно заменить картинками из детского лото (тогда игра будет называться «Лишняя 

картинка»). 

 

Например, дети задумывают ситуацию «Я иду гулять», тогда на столе должны лежать 7 предметов из 

одежды. 



Приглашается водящий, ему рассказывается ситуация и разрешается в течение 1—2 минут осмотреть 

стол. Затем он поворачивается к столу спиной, а лицом к группе детей и начинает перечислять вещи 

на столе. После каждого правильного ответа группа говорит «Правильно!», после неправильного — 

«Неправильно!». Если водящий перечислил не все предметы, группа говорит, какие предметы он 

забыл. 

 

Процедура игры. Учитель предлагает группе 2 карточки из детского лото, на которых изображены 

предметы. Группа садится полукругом, и по очереди каждый ребенок придумывает предложение, 

которое содержит названия двух задуманных предметов. Затем показываются два других предмета, и 

снова по кругу дети придумывают новые предложения. 

 

Например, ведущий показывает предмет «чашка». Дети могут назвать следующие предметы: «доска» 

(чашка выпуклая, а доска прямая), «солнце» (чашку делает человек, а солнце — это часть 

естественной природы), «вода» (вода — это * наполнитель, а чашка — это форма) и т. д. 

Каждый ребенок по очереди предлагает свой ответ и обязательно объясняет, почему он выбрал 

именно такой предмет. 



 

Процедура игры. Ведущий показывает одну карточку, на которой нарисован предмет, затем другую. 

Задача игры состоит в том, чтобы придумать слово, находящееся между двух задуманных предметов 

и служащее как бы «переходным мостиком» между ними. Каждый участник отвечает по очереди. 

Ответ должен быть обязательно обоснован. 

Например, даются два слова: «гусь» и «дерево». «Переходными мостиками» могут быть следующие 

слова: «лететь» (гусь взлетел на дерево), «вырезать» (из дерева вырезали гуся), «спрятаться» (гусь 

спрятался за дерево) и т. п. 

 

Дети 6-ти лет любят придумывать загадки, игра проходит оживленно. 



 

Процедура игры. Учитель предлагает простые пословицы. Дети должны дать свое объяснение 

смысла пословиц. Спрашивать необходимо по очереди. Например, пословицу «Тише едешь — 

дальше будешь» дети интерпретируют так: «Надо ехать тихо, тогда быстрее приедешь», «Это значит 

— нельзя спешить». 

А иногда объяснение одной пословицы представляет собой другую: «Семь раз отмерь, один отрежь». 

Другие пословицы: 

1. «Без порядка толка нет». 

2. «Без работы пряников не купишь». 

3. «Глаза боятся — руки делают». 

4. «Чтоб не ошибиться, не надо торопиться». 

5. «Без труда нет добра». 

6. «Труд — лучшее лекарство». 

7. «Терпение и труд все перетрут». 

8. «Будешь книги читать — будешь все знать». 

9. «Дом без книги, что без окон». 

10. «Хлеб питает тело, а книга питает разум». 

11. «Где ученье — там уменье». 

12. «Ученье и труд вместе живут». 

13. «Ученье — свет, а неученье — тьма». 

14. «Почитай учителя, как родителя». 

 


