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Дорогие родители!
Интеллект — способность ставить перед собой задачи и решать 

их, прогнозировать будущее, встраиваться в предлагаемые обстоя-
тельства и успешно в них функционировать, адаптироваться к любым 
условиям и находить решение любых проблем и задач. Чем лучше 
будет развит интеллект, тем успешнее станет человек, тем свободнее 
он будет себя чувствовать в нашем постоянно меняющемся обще-
стве, тем эффективнее будет его деятельность.

Немногие знают, что мышление развивается в ответах на во-
просы. Ведь мозг не пассивно накапливает информацию, а ак-
тивно решает задачи. Он развивается не тогда, когда мы просим 
ребёнка что-то выучить, а тогда, когда мы ставим перед ними 
проблему и предлагаем найти решение.

В основе логического мышления лежит сравнение, которое не-
возможно без умения выделять существенные признаки, поэтому 
первое, чему мы будем учить детей, — это словесное описание 
предметов. Самый простой метод — предлагать малышу описать 
что-либо, т. е. назвать форму, цвет, размер, материал, назначе-
ние. Кроме того, хороший способ научить выделять отличительные 
признаки предмета — это разгадывание загадок. Важно научить 
ребёнка сопоставлять предметы по одинаковым признакам: кирпич 
большой, а кубик маленький и т. д. Покажите малышу, что нельзя 
сравнить по разным признакам: мяч большой, а апельсин оранже-
вый. Ещё один важный шаг в развитии логического мышления — 
умение классифицировать предметы, т. е. распределять их по 
группам на основе выявленных признаков и различать родовые 
и видовые понятия (более широкое — дерево и более узкое — 
рябина). Объясняем, что нельзя сравнивать родовое понятие и 
видовое («Чего больше: кукол или игрушек?»). Важной ступенькой 
на пути развития логического мышления станет знакомство с по-
нятиями «последовательность» и «закономерность». Ребёнок 
должен понять, в каком порядке расположены предметы, и про-
должить выстраивать последовательность по заданному принципу. 
Наконец, мы подводим ребят к решению логических задач на 
основе 2–3 верных утверждений. И в завершение — задания на 
выявление нелогичных ситуаций, т. е. работа с небылицами, а 
также лабиринты, требующие мыслительной работы и прогнозиро-
вания результата на несколько шагов вперёд.

Занимайтесь с ребёнком только в хорошем настроении и не бо-
лее 20 минут. Хвалите за успехи, будьте терпеливы и доброжела-
тельны. Если ребёнку пока не удаётся усвоить какой-то материал, 
спокойно отложите его, чтобы вернуться через некоторое время. 

Желаем вам успехов!



Шаг первый
Выделение основных 
признаков предметов

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Первым делом учите ребёнка выделять существенные при-
знаки предметов, то есть называть такие свойства и отноше-
ния, которыми предметы отличаются друг от друга. 

1. Интеллектуальная разминка. Как спортсмену необходимо 
размять мышцы и суставы, так и ребёнку перед занятием необ-
ходимо активизировать мыслительный процесс. А лучший способ 
активизации — это ответы на вопросы: взрослый спрашивает, 
ребёнок отвечает «Да» или «Нет». Вопросы должны быть очень 
простые и понятные. Задавайте их в достаточно быстром темпе, 
чётко проговаривая каждое слово. 

2. Выделение существенных признаков. Пусть дошколь-
ник назовёт предмет, расскажет, какого он цвета, размера, 
из какого материала сделан, для чего нужен, к какой группе 
предметов относится. Сначала время работы не ограничивает-
ся. Когда ребёнок освоит такой вид деятельности, время со-
кращается до 3 минут. Побуждайте его рассказать о предмете 
как можно больше, выходите за рамки стандартного набора 
«форма — цвет — размер». Задавайте наводящие вопросы: 
у каких сказочных героев был такой же предмет. Есть ли он 
у вас дома? Чем отличается предмет на картинке от похоже-
го предмета в вашем доме?

4. Игра «Летает — не летает» продолжает формировать 
представления о существенных признаках предметов. Ког-
да задание будет выполнено, вы можете предложить ребён-
ку подвижную игру с мячом, изменив условие: «плавает — не 
плавает», «звучит — молчит» и т.д. Взрослый называет пред-
мет и бросает мяч ребёнку. Ребёнок ловит мяч, если ответ 
утвердительный, и отталкивает его, если ответ отрицательный.

5. Работа с загадками. Загадка заключает в себе основ-
ные признаки предмета, не называя его, — это отличный 
пример выделения основных признаков предмета. Когда ребё-
нок отгадает загадки, предложите ему придумать свою.

6. Игра «Съедобное — несъедобное» развивает способ-
ность выделять существенные признаки предмета. После вы-
полнения задания проводите такую же игру, используя мяч. 
Это усиливает развивающий эффект, заставляя ребёнка бы-
стро реагировать на слова взрослого.
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Интеллектуальная разминка

Отвечай на вопросы: «Да» или «Нет»:1

   Рыбы умеют плавать?

   Летом идёт снег?

   Утка — это птица?

   У куртки есть рукава?

   Снег холодный?

   Кошки живут в воде?

   У дома есть крыша?

   Яблоко круглое?

   Шапку носят на носу?

   Пирожки растут на деревьях?

   Ромашка — это цветок?

   Ножницами можно рисовать?

   Доктор работает в поликлинике?

   Мышка больше, чем собака?

   У ёлки есть листья?

   Трава зелёная?

   Лягушки мяукают?

   Картошка — это овощ?

   Пластилин можно есть?

   Книги делают из бумаги?
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Опиши предметы по образцу. Используй 
вопросы.

   Что это?      

   Какого он цвета, размера?      

   Из чего сделан? 

   Для чего используется?

   Что это?      

   Какого он цвета, размера?      

   Из чего сделан? 

   Для чего используется?

   Что это?  

   Живое или не живое?

   Какого цвета, размера?

   К какой группе относится?

Основные признаки 
предметов

Это мяч. Он большой, круглый, крас-
ный, в него играют.

ОБРАЗЕЦ
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   Что это?      

   Какого он цвета, размера?      

   Из чего сделан? 

   Для чего используется?

   Что это?      

   Какого она цвета, размера?      

   Из чего сделана? 

   Для чего используется?

   Что это?  

   Живое или не живое?

   Какого цвета, размера?

   К какой группе относится?

   Что это? 

   Какого цвета, длины? 

   Из чего сшито? 

   К какой группе относится?

   Что это? 

   Какого цвета, длины? 

   Из чего сделаны? 

   К какой группе относятся?
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Загадки

Найди к каждой загадке картинку-отгадку 
и соедини их линиями. 

  Игрушка есть такая
У каждого ребёнка:
Когда его бросают,
Подскакивает звонко! 

  Круглое, румяное 
Выросло на ветке.
Кушать его любят
Маленькие детки.

  У неё четыре лапки,
В лапках прячутся царапки.
Она бегает по крыше
И охотится на мышек. 

  У неё весёлый нрав.
Звонко лает: «Гав! Гав! Гав!»
Только лучше не дразнить:
Может взять и укусить. 

  Она оранжевого цвета,
Растёт на грядке среди лета.
Её хрустящий корешок
Ты под землёй ищи, дружок.
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