
Развивающие упражнения, логические задачки: 

Само понятие образного мышления подразумевает оперирование 

образами, проведение различных операций (мыслительных) с опорой на 

представления. Поэтому усилия здесь должны быть сосредоточены на 

формировании у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. 

визуализировать.  

 

Упражнение №1. "На что это похоже"? 

 

Задание: надо придумать как можно больше ассоциаций на каждую 

картинку. Оценивается количество и качество (оригинальность) образов. 

Упражнение хорошо проводить с группой детей в форме соревнования. 

 

Упражнение №2. Задание типа "Заполни пробел". 

 



 

Упражнение №3. Игра "Кубики". 

Материал состоит из 27 обычных кубиков, - склеенных между собой так, 

что получается 7 элементов: 

 

Осваивается эта игра поэтапно. 

Первый этап - рассматривание элементов игры и нахождение сходства их 

с предметами и формами. Например, элемент 1 - буква Т, 2 - буква Г, элемент 3 

- уголок, 4 - зигзаг молнии, 5 - вышка со ступеньками, 6 и 7 - крылечко. Чем 

больше будет найдено ассоциаций, тем лучшее и эффективнее. 

Второй этап - освоение способов присоединения одной части к другой. 

Третий этап - складывание объемных фигур из всех частей по образцам с 

указанием составных элементов. Целесообразно проводить работу в следующей 

последовательности: предложить детям сначала рассмотреть образец, затем 

расчленить его на составляющие элементы и сложить такую же фигуру. 

Четвертый этап - складывание объемных фигур по представлению. Вы 

показываете ребенку образец, он тщательно его рассматривает, анализирует. 

Затем образец убирают, а ребенок должен составить из кубиков ту фигуру, 

какую он видел. Результат работы сравнивается с образцом. 



 

В качестве материала для решения мыслительных задач с опорой на 

образное мышление могут быть использованы и счетные палочки. 

 

Упражнение №4. "Задачи на составление заданной фигуры из 

определенного количества палочек". 

Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное 

количество палочек. 

 "Дана фигура из 6 квадратов. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 

4 квадрата". 

 

"Дана фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, чтобы 

получилось 4 треугольника". 



 

"Составить два разных квадрата из 7 палочек". 

 

Задачи, решение которых состоит в перекладывании палочек с целью 

видоизменения фигуры. 

"В фигуре переложить 3 палочки так, чтобы получилось 4 равных 

треугольника". 

 

"В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, чтобы 

получилось 3 таких же квадрата". 



 

"Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы, 

получился флажок". 

 

 

 "Переложить 6 палочек так, чтобы, из корабля получился танк". 

 

"Переложить 2 палочки так, чтобы фигура, похожая на корову, смотрела в 

другую сторону". 



 

 

Упражнения, направленные на развитие наглядно-образного мышления. 

Упражнение №5. "Продолжи узор". 

 

 

Упражнение состоит из задания на воспроизведение рисунка 

относительно симметричной оси. Трудность в выполнении часто заключается в 

неумении ребенка проанализировать образец (левую сторону) и осознать, что 

вторая его часть должна иметь зеркальное отображение. Поэтому, если ребенок 

затрудняется, на первых этапах можно использовать зеркало (приложить его к 

оси и посмотреть, какой же должна быть правая сторона). 

После того, как подобные задания уже не вызывают сложностей при 

воспроизведении, упражнение усложняется введением абстрактных узоров и 

цветовых обозначений. Инструкция остается такой же:  



 

 

 

 

 "Художник нарисовал часть картинки, а вторую половину не успел. 

Закончи рисунок за него. Помни, что вторая половина должна быть точно такой 

же, как и первая". 

 

Упражнение №6. "Платочек". 

 

Это упражнение сходно с предыдущим, но является более сложным его 

вариантом, т.к. предполагает воспроизведение узора относительно двух осей - 

вертикальной и горизонтальной. 

"Посмотри внимательно на рисунок. Здесь изображен сложенный пополам 

(если одна ось симметрии) или вчетверо (если две оси симметрии) платочек. 

Как ты думаешь, если платочек развернуть, какой у него вид? Дорисуй платочек 



так, чтобы он выглядел развернутым". 

  

 

 Узоры и варианты заданий можно придумать самостоятельно. 

 

Упражнение №7. "Составь фигуру". 

Это упражнение, так же, как и предыдущее, направлено на развитие 

образного мышления, геометрических представлений, конструктивных 

пространственных способностей практического плана. 

 Мы предлагаем несколько вариантов этого упражнения (от самого 

легкого до более сложного). 

а) "На каждой полоске отметь крестиком (х) две такие части, из которых можно 

составить круг". 

                         



Подобного вида задания можно разработать для любых фигур - 

треугольников, прямоугольников, шестигранников и т.д. 

 

Если ребенку трудно ориентироваться на схематичное изображение 

фигуры и ее частей, то можно изготовить макет из бумаги и работать с 

ребенком в наглядно-действенном плане, т.е. когда он сможет манипулировать 

частями фигуры и таким образом составлять целую. 

б) "Посмотри внимательно на рисунок, там даны два ряда фигур. В 

первом ряду даны целые фигуры, а во втором ряду эти же фигуры, но разбитые 

на несколько частей. Соедини мысленно части фигур во втором ряду и ту 

фигуру, которая у тебя при этом получится, найди в первом ряду. Фигуры 

первого и второго ряда, которые подходят друг к другу, соедини линией". 



     

По трудности (замаскированности отношений по форме) задания 

распределяются таким образом: когда на более маленькую фигуру 

накладывается фигура большая по размеру, что провоцирует ребенка на то, что 

он не предполагает накрытие большей по размеру фигуры меньшей и выбирает 

результат смешения меньшей и большей фигур. Действительно, если ребенок 

затрудняется с определением отношений, лучше произвести наложение 

предметов друг на друга не в наглядно-образном плане (мысленном 

наложении), а в наглядно-действенном, т.е. непосредственным наложением 

геометрических фигур. 

 

Упражнение №9. "Найди закономерность". 

а) Упражнение направлено на формирование умения понимать и 

устанавливать закономерности в линейном ряду. 

Инструкция: "Внимательно рассмотри картинки и заполни пустую клетку, 

не нарушая закономерности". 



 

б) Второй вариант задания направлен на формирование умения устанавливать 

закономерности в таблице. 

 Инструкция: "Рассмотри снежинки. Нарисуй недостающие так, чтобы в каждом 

ряду были представлены все виды снежинок". 

 

Упражнение №10. "Светофор". 

"Нарисуй в клеточках красные, желтые и зеленые кружки так, чтобы в каждой 

строке и в каждом столбце не было одинаковых кружков". 

 

 

 



 

Упражнение №11. "Играем кубиками". 

 

Упражнение направлено на развитие умения не только оперировать 

пространственными образами, но и обобщать их отношения. Задание состоит из 

изображений пяти разных кубиков в первом ряду. Кубики расположены так, что 

из шести граней у каждого из них видно только три. 

 Во втором ряду нарисованы эти же пять кубиков, но повернутые по-

новому. Необходимо определить, какому из пяти кубиков второго ряда 

соответствует кубик из первого ряда. Понятно, что в перевернутых кубиках 

могут появиться новые значки на тех гранях, которые до поворота не были 

видны. Каждый кубик из верхнего ряда нужно соединить линией со своим 

повернутым изображением в нижнем ряду. 

 

 

 

 Это упражнение очень эффективно с точки зрения развития наглядно-

образного мышления. Если оперирование изображениями вызывает большие 

трудности у ребенка, мы советуем склеить такие кубики и проводить 

упражнения с ними, начиная с самого простого - "найти соответствие между 

изображенной картинкой и таким же положением кубика". 

 



Упражнение №12. "Игра с обручами". 

Упражнение направлено на формирование умения классифицировать 

предметы по одному или нескольким свойствам. Перед началом выполнения 

упражнения для ребенка устанавливается правило: например, расположить 

предметы (или фигуры) так, чтобы все округлые фигуры (и только они) 

оказались внутри обруча. 

 

После расположения фигур необходимо спросить ребенка: "Какие фигуры 

лежат внутри обруча? Какие фигуры оказались вне обруча? Как ты думаешь, 

что общего у предметов, лежащих в кругу? вне круга?" Очень важно научить 

ребенка обозначать свойство классифицируемых фигур. 

 

Словесно-логическое мышление. 

Cловесно-логическое мышление представляет собой совершении любых 

логических действий (анализа, обобщения, выделения главного при построении 

выводов) и операций со словами. 

 

Упражнение №13. "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?" 

 

Упражнение №14. "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". 

 

 

Упражнение №15. "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" 

 Подобные задания развивают у ребенка способность выделять родовые и 

видовые понятия, формируют индуктивное речевое мышление. 

 

Упражнение №16. "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)" 

Подобные упражнения стимулируют мышление ребенка к поиску 

обобщающего основания. Чем выше уровень обобщения, тем лучше развита у 

ребенка способность к абстрагированию. 

 Очень эффективным с точки зрения развития обобщающей функции 

является следующее упражнение. 

 

 

 

 

 

 

 


