
РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ. 
 

Учим ребенка думать. 
 

Когда взрослый человек говорит ребенку «думай», то это 
равносильно тому, что он ничего не сказал. Надо объяснить  
ему, что надо делать, чтобы «думать». 

Из множества мыслительных процессов мы выбираем 
основные: анализ, сравнение, синтез. Освоив их, ребенок 
научиться разбивать целое на части, сравнивать элементы и 

понимать отношение между ними, делать выводы и обобщения. 
 
Упражнение 1. Назовите существительные. Ребёнок выбирает любое слово и, 
представляя этот предмет как целое, делит его на элементы. Сначала называет элементы 
вслух, а затем, по мере освоения упражнения, мысленно перебирая элементы, ставит 
палочки на бумаге.  

Например: собака - тело, лапы, хвост, нос, уши, глаза, шерсть и т.д. Если предмет 
исчерпан, берите другое слово. 

Посчитайте, сколько палочек ребенок поставил за три минуты. Вначале «вслух»: 
хорошо- 50, отлично -60. «Про себя»: хорошо – 80, Отлично -90. 
 
Упражнение 2. Возьмите глаголы. Выберите один глагол и разбейте его на действия, из 
которых он состоит. 

Например: шить – брать, продевать, втыкать, протыкать, протаскивать, 
вытаскивать, натягивать, смотреть …… 

Просчитайте количество палочек, как и в предыдущем задании. 
 
Упражнение 3. Разберите с ребёнком следующие примеры на сравнение: больше – 
меньше, выше – ниже, тяжелее – легче. 

Например: 
1.Грузовик больше легкового автомобиля. 
2.Жираф выше лошади. 
3.Слон тяжелее медведя. 
4. Заяц бегает быстрее черепахи. 

 
Упражнение 4. Назовите существительные. Читайте по два слова, сравнивая их и 
догадываясь о возможных отношениях между этими двумя предметами.  
 Например: кот-лист, кот играет с листом; лист – груша, лист растет на груше, груша 
– пиджак, грушу спрятали в пиджак и т.д. 
 
Упражнение 5. Постройте смысловой ряд, и догадайся, какое будет четвертое слово. 
Например: карандаш – бумага; мел – доска. Если карандаш пишет по бумаге, то мел 
пишет по доске. Стройте смысловой ряд. 
1. Шуруп – отвёртка, гвоздь - ………       (молоток)      
2.Дом – крыша, книга - ……….                 (страница) 
3.Растение – семя, птица - ……..              (яйцо) 
4.Вода – кран, огонь- …………….               (пожар) 
5. Птица – гнездо,    человек- ……..          (дом) 
6.Пальто – пуговица, ботинок -…………   (шнурок) 


