
Речевые игры на развитие 

логического мышления для детей 6 лет 
 

Занимаясь подготовкой к школе, родителям нужно понимать, что главная их задача состоит 

не в том, что научить ребёнка быстро читать, считать и красиво писать. Этому их научат и в 

школе. Главной целью должно быть развитие психических процессов. С хорошо развитой 

памятью, вниманием и мышлением, маленький ученик всегда будет иметь успех в 

обучении. К тому же, развитие этих самых интеллектуальных способностей наиболее 

эффективно пока ребёнок маленький. 

 

При правильно развитом мышлении человек способен: 

 

– Анализировать – разделять предметы или явления на составляющие компоненты. 

– Синтезировать – объединять разделённые анализом с выявлением при этом существенных 

связей. 

– Сравнивать – сопоставление предметы и явления, при этом обнаруживать их сходства и 

различия. 

– Классифицировать – группировать предметы по признакам. 

– Обобщать – объединять предметы по общим существенным признакам. 

– Конкретизировать – выделять частное из общего. 

– Абстрагировать – выделять какую-либо одну сторону или аспект предмета с игнорированием 

других. 

 

Проанализировав этапность формирования мышления мы считаем, что в работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения целесообразно использовать следующие игры и упражнения: 

“Что лишнее”. Выбрать из нескольких карточек с картинками изображение с лишним 

предметом. 

“Опиши словами”. Открывая карточку с картинкой, и не показывая ее другим игрокам нужно 

постараться описать словами, что изображено у тебя на картинке, при этом само название 

предмета называть нельзя.  

“Нравится – не нравится”. Можно играть с карточками, а можно словесно. Выбираем предмет, 

или явление и рассказываем что именно нравится, а что нет, то есть оцениваем предмет. 

Например, картинка кошки: нравится – мягкая, приятная на ощупь, игручая, ловит мышей…; не 

нравится – царапается, убегает и т.д. 

“Назови одним словом”. Называем несколько предметов одним словом. например, при 

названных словах тарелка, чашка, ложка – нужно озвучить слово “посуда”. 

“Бывает – не бывает”. Вариант игры “съедобное - не съедобное”. Бросаем мяч и говорим 

правду либо небылицы. При правильной фразе ребенок мяч ловит, при обнаружении ошибки – 

нужно мяч отбросить. Примерные небылицы: самолет плывет по морю, квадратный мячик, 

соленый сахар. 

“Отвечаем быстро”. Тоже игра с мячом. Взрослый бросает мяч ребенку с названием предметов 

(существительным), а ребенок должен быстро назвать прилагательное. Можно договорится что 

малыш будет называть только цвета предметов. Например: огурец – зеленый, солнце – желтое, 

потолок – белый… Как вариант, можно игру усложнить: взрослый будет говорить то 

существительные, то прилагательные по очереди. Если игрок сказал ответ невпопад, и он не 

соответствует действительности – родитель и ребенок меняются местами. 

“Фразеологический словарь”. Здесь нужно попытаться объяснить смысл фраз таких как: 

“повесить нос”, “сыт по горло”, “проще паренной репы”… 

“Игра. Перевертыши”. (Словарь антонимов) Попробуйте рассказать сказку малышу по 

другому: заменяйте ключевые слова на антонимы. Примерные сказки: “Пес без шляпы” (Кот в 

сопагах), “Синий сапожок” (красная шапочка)… Меняем не только название сказки, но и по мере 

возможности содержание. 

Развивая таким образом мыслительные операции мы добиваемся коррекции речевых 

несовершенств и развиваем мышление ребенка. 
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Игры 
1. Игра «Верю-не верю» заключается в том, что ребенок должен будет научиться 

думать самостоятельно и не будет спешить принимать как аксиому любую информацию, 

которая исходит от взрослых. Это чрезвычайно нужный навык для детей шести лет. 

Итак, взрослый произносит фразу, а ребенок слушает и делает вывод, правильно ли это 

утверждение, или оно ложно. Примеры фраз могут быть самыми разными: 

 Все яблоки зеленые. 

 Динозавры живут в лесу. 

 Малина растет на дереве. 

 Дождь идет летом. 

 Снег лежит только в январе. 

 Все птички летают. 

Задавайте малышку не только однозначные фразы, но и такие, на которые можно дать 

двоякий ответ. Пусть ребенок подумает, обоснует свою точку зрения, так происходит развитие 

любознательности, желания докопаться до сути, развивается наблюдательность и малыш 

приобретает свой собственный жизненный опыт. 

 

2. Игра «Называем одним словом». Ребенок научится мыслить абстрактно и сможет 

развить способности к обобщению. Взрослый должен будет назвать группу слов, у которых 

есть один общий признак, а ребенок пяти-шести лет должен сказать, как эти слова можно 

назвать целиком: 

 «Тумбочка, полка, стол, кресло» – общее название «мебель» 

 «Ластик, точилка, фломастер, маркер» — «канцтовары» 

 «Огурец, помидор, лук, капуста – «овощи» 

 «Кошка, собака, корова, крокодил» — «животные» 

 «Курица, попугай, голубь, чайка» — «птицы» 

  
3. Игра «Я загадала...». Воспитатель загадывает какой-либо предмет. Предложить 

ребенку с помощью уточняющих вопросов выяснить название объекта. 

- Этот предмет летает? (Да.) 

- У него есть крылья? (Да.) 

- Он высоко летает? (Да.) 

- Он одушевленный? (Нет.) 

- Он сделан из пластмассы? (Нет.) 

- Из железа? (Да.) 

- У него есть пропеллер? (Да.) 

- Это вертолет? (Да.) 

 

4. Довольно эффективны игры на узнавание объектов по определенным 

признакам. 

Необходимо попросить ребенка назвать предмет, про который рассказывает взрослый. 

Например, он желтый, вытянутый и сладкий (банан); он зеленый, полосатый, съедобный 

(арбуз); рыжая, хитрая, живет в лесу (лиса) и т.п. Таким образом ребенок не просто 

отгадывает слова и предметы, но и запоминает новые слова, развивает ассоциативную память, 

учится описывать предметы по их качествам и свойствам. 

 

5. Также можно попросить дошкольника назвать слова с противоположным 

значением, например, веселый — грустный.  

Слова для примера: 

 тяжелый – … (легкий); белый – … (черный);  умный – …;  твердый – …;  холодный – …; 

чистый – …; пустой – …; длинный – …; светлый – … и т.д..  

Или называть синонимы к названным словам (например, маленький – низкий, короткий, 

мелкий и т.д.).  



Отличная игра на одновременное развитие логики и речи состоит в том, что нужно назвать 

слова, противоположные по смыслу: «Мышка пищит тихо, а собака лает – (громко)»; «Кот 

сытый, а волк – (голодный); «Один сапог чистый, а другой (грязный); «Для каши тарелка 

мелкая, а для супа – (глубокая); «Лимон – кислый, а апельсин (сладкий).  

Очень полезно учить детей решать логические задачи на слух, например: «Что легче, 

килограмм камней или килограмм ваты?», «Вася выше ростом Саши, но ниже Алеши. Кто 

выше Саша или Алеша?». 

 

6. Игра «Выбери нужное». 
Описание: детям предлагаются варианты, в которых есть лишние позиции, например: 

• У сапога всегда есть: пряжка, подошва, ремешки, пуговицы. 

• В теплых краях живут: медведь, олень, волк, пингвин, верблюд. 

• Месяцы зимы: сентябрь, октябрь, декабрь, май. 

• В году: 24 месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 3 месяца. 

• Отец старше своего сына: часто, всегда, редко, никогда. 

• Время суток: год, месяц, неделя, день, понедельник. 

• У дерева всегда есть: листья, цветы, плоды, корень, тень. 

• Времена года: август, осень, суббота, каникулы. 

• Пассажирский транспорт: комбайн, самосвал, автобус, тепловоз. 

 

 

7. Игра «Я беру с собой в дорогу» 
Игровой материал и наглядные пособия: картинки с изображениями одиночных предметов. 

Описание: выложить изображения вниз картинкой. Предложить ребенку отправиться в 

морское плавание. Но, для того чтобы путешествие прошло успешно, к нему надо основательно 

подготовиться, запастись всем необходимым. Попросить ребенка брать по одной картинке и 

рассказывать о том, как может пригодиться этот предмет. Предметы на картинках должны быть 

самыми разными. Например, ребенок достает изображение мяча: «В мяч можно играть во время 

отдыха, мяч можно использовать вместо спасательного круга, потому что он не тонет и т. п.». 

Можно обыграть различные ситуации: на необитаемом острове, в поезде, в деревне. 

8. Игра «Чем похожи и чем отличаются?». 
Описание: ведущий предлагает детям два предмета, дети должны провести их сравнение и 

указать сходство и различие. Например: слива и персик; маленькая девочка и кукла; птица и 

самолет; кошка и белка; апельсин и оранжевый мячик такого же размера; фломастер и мел. 

 

9. Игра «Расселили птиц».  
Игровой материал и наглядные пособия: 20 карточек с изображением птиц: домашних, 

перелетных, зимующих, певчих, хищных и т. п. 

Описание: предложить ребенку расселить птиц по гнездам: в одно гнездо - перелетных птиц, 

в другое - всех тех, кто имеет белое оперение, в третье - всех птиц с длинными клювами. Какие 

птицы остались без гнезда? Каких пернатых можно поселить в несколько гнезд? 

 

10. Игра «Ассоциации».  
Описание: дети делятся на две группы. Одна группа предлагает другой рассказать о каком-

либо предмете, используя в своем рассказе слова, обозначающие другие предметы. Например, 

рассказать о морковке, используя слова: утка, апельсин, кубик, Снегурочка. (Она такого же 

цвета, как апельсин. Ее можно нарезать кубиками. Верхнюю ее часть любят утки. Если ее не 

есть, то будешь такой же бледной, как Снегурочка.) Затем группы меняются ролями. Предмет 

для описания и слова- характеристики задаются ведущим. 

 

11. Игра «Придумай предложение». 
Игровой материал и наглядные пособия: мячик для пинг-понга. 

Описание: воспитатель с детьми садится в круг и объясняет правила игры. Он говорит какие-

либо слова, а дети придумывают с этим словом предложение. Например: воспитатель называет 

слово «близко» и передает ребенку мяч. Тот берет мяч и быстро отвечает: «Я живу близко от 

детского сада». Затем ребенок называет свое слово и передает мяч рядом сидящему. Так по 

очереди мяч переходит от одного играющего к другому. 



 

12. «Верю – не верю» 

Малыши 6–7 лет – на удивление доверчивые создания. Все, что говорит взрослый, для них 

является чуть ли не аксиомой. А значит нужно учить их не воспринимать все за чистую монету. 

Правила: ведущий передаёт игроку какую-то информацию, которую необходимо 

опровергнуть или подтвердить. Например: 

«Все шарики красные». 

«Зимой всегда идёт снег». 

«Все птицы улетают на юг». 

«Некоторые карандаши сломаны». 

«Летом мы надеваем рукавицы». 

«Чай всегда горячий». 

«Блины нужно есть с вареньем. 

Лучше подобрать такие фразы, на которые нельзя дать однозначные ответы. Факты, 

содержащиеся в ней, должны быть понятны ребёнку 6–7 лет. Каждый свой ответ малышу 

необходимо обосновывать. 

Например, фраза «сок нельзя есть ложкой» считается выдумкой, т. к. сок можно заморозить. 

 

13. «Отгадай-ка!» 

Как и предыдущее упражнение, эта игра относится к лингвистическим, т. е. формирует у 

детей словесно-логическое мышление. Предложите ребёнку представить себя каким-нибудь 

предметом в комнате и дать ему описание так, чтобы можно было догадаться, о чём идёт речь. 

Если он затрудняется, начните первыми. Можно задавать дополнительные вопросы типа: 

«Какого цвета предмет?», «Где находится?» 

Ответы детей 6-7 лет порой бывают очень забавными и вдумчивыми: «Пластмассовый, 

прямоугольный, впереди стекло, может интересно рассказывать» (телевизор), или: «Железный, с 

носиком, умеет свистеть» (чайник). 

 

14. Кто где живёт? 

Для этой игры приготовьте картинки с изображением животных (белочка, ёжик, зайчик) или 

их фигурки и три домика (подойдут кубики, коробки) разного цвета. 

Задание: малышу нужно поселить каждого животного в свой домик при условии, что домик 

белочки был не красный и не зелёный, а ёжик жил не в синем и не в красном домике. 

Это упрощённый вариант. В усложнённом задании у ребёнка нет моделирования ситуации, а 

все подстановки нужно сделать в уме. 

Например: «У дома росли три дерева – яблоня, каштан и ива. Каштан выше ивы, а ива выше 

яблони. Какое из деревьев самое высокое, а какое низкое?» 

Если дошкольнику трудно, предложите ему нарисовать деревья. 

 

15. Задачки-шутки 

Занимательные задачки-шутки могут стать отличной разминкой перед сложными 

упражнениями. Для их решения пригодится находчивость, понимание юмора и накопленный 

ребёнком жизненный опыт. 

 Сколько пирожков в пустой тарелке? (Нисколько, она пуста). 

 Тройка коней пробежала 4 км. По сколько км пробежал каждый конь? (По 4 км). 

 На одной осине выросло 3 яблока, а на другой – 4. Сколько всего яблок выросло на 

двух осинах? (Ни одного. Яблоки не растут на осинах). 

 В вазе было 3 гвоздики и 2 василька. Сколько всего гвоздик в вазе? (3). 

Развитие детей, приобретение ими новых навыков не может происходить в пассивной форме. 

Для этого необходимо постоянно заниматься с малышом, заставлять работать его головной мозг, 

обогащать жизненный опыт крохи. И помните, любые обучающие задания для дошкольников 6-7 

лет должны быть в игровой форме, иначе они быстро наскучат и не дадут нужного результата. 


