
Упражнения на развитие словесно-логического мышления. 

1. «Четвертый лишний», «Исключение лишнего»: задание предполагает 

исключение одного предмета, не имеющего некоторого признака, общего 

для остальных трех; 

2. «Сравнение предметов» Для сравнения предлагаются следующие пары 

слов: 

- МУХА И БАБОЧКА 

- ДОМ И ИЗБУШКА 

- СТОЛ И СТУЛЬЯ 

- КНИГА И ТЕТРАДЬ 

- ВОДА И МОЛОКО 

- ТОПОР И МОЛОТОК 

- ПИАНИНО И СКРИПКА 

- ШАЛОСТЬ И ДРАКА 

- ЩЕКОТАТЬ И ГЛАДИТЬ 

- ГОРОД И ДЕРЕВНЯ 

Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. 

3. «Систематизация».  

Упражнение направлено на развитие умения систематизировать слова по 

определенному признаку. 

«Скажите, какие ягоды вы знаете? 

 Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите слово, 

обозначающее ягоду, то хлопните в ладоши». 

Слова для предъявления - капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, 

малина, морковь, клубника, картофель, укроп, черника, брусника, слива, 

клюква, абрикос, кабачок, апельсин. 

«Сейчас я буду называть слова, если услышите слово, относящееся к 

ягодам, хлопните один раз, если к фруктам - два раза». 

 (Слова можно использовать те же самые, можно придумать другие.) 

В качестве основания для систематизации может быть тема - 

инструменты, мебель, одежда, цветы и т.д. 

 «Скажи, чем похожи по вкусу? цвету? величине? 

 лимон и груша 

 малина и земляника 

 яблоко и слива 



 смородина и крыжовник  

 Чем отличаются по вкусу? цвету? величине?» 

4. «Раздели на группы». 

«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». 

5. «Подбери слова». 

1) Подбери как можно больше слов, которые можно отнести к группе 

дикие животные (домашние животные, рыбы, цветы, погодные явления, 

времена года, инструменты и т.д.)». 

 2) Другой вариант этого же задания. 

 Соедини стрелочками слова, подходящие по смыслу: 

 мяч                         мебель 

 тополь                     цветок 

 шкаф                       насекомые 

 тарелка                    дерево 

 пальто                     одежда 

 муравей                  посуда 

 щука                       игрушка 

 роза                        рыба 

6. «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. 

 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". 

Слова для нахождения обобщающего понятия можно подобрать из 

любых групп, более или менее конкретных. Например, обобщающим может 

быть слово «весенние месяцы», а может быть «месяцы года» и т.д. 

 Более сложный вариант упражнения содержит только два слова, для 

которых необходимо найти общее понятие. 

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)" 

 


