
Консультация для родителей 

«Как развивать мышление у ребенка?» 

   Если у ребёнка развито логическое мышление, то ему будет легче 

учиться, выполнять школьные и бытовые задачи. 

   В домашних условиях можно интересно и эффективно заниматься 

развитием мышления и для этого не обязательно быть педагогом и 

обладать какими-то специальными знаниями. 

 

Ответы на эти вопросы должен знать каждый ребёнок: 

 1. Назови своё полное имя и фамилию. 

 2. Сколько тебе лет? 

 3. Назови дату своего рождения. 

 4. Назови имя и отчество своей мамы. 

 5. Где и кем она работает? 

 6. Назови имя и отчество твоего папы. 

 7. Где и кем он работает? 

 8. Ели у тебя брат или сестра? Сколько им лет? Старше они тебя 

или младше? 

 9. Назови свой домашний адрес? 

 10. В каком городе ты живёшь? 

 11. Как называется страна, в которой ты живёшь? 

 12. Нравится ли тебе заниматься? Хочешь ли ты идти в школу? 

Почему? 

 

Игры на развитие мышления 

 

Хлопни в ладоши, если услышишь название цветка: 

Морковь, мак, синица, самолёт, 

Ромашка, карандаш, тетрадь, 

Расческа, астра, трава, роза, берёза, 

Куст, лист, ветка, гладиолус, муравей,  

Пион, шпион, пионер, дерево,  

Незабудка, чашка, пенал, василёк. 

  



Послушай внимательно 10 слов  

постарайся их запомнить и повторить 

 

Шар, кот, лес, окно, гриб, часы, ветер, стол, очки, книга. 

 

Послушай и запомни стихотворение. 

Прочитайте ребёнку это стихотворение и попросите повторить 

его. Если ребёнок повторил стихотворение с ошибками, 

прочитайте его ещё раз и опять попросите повторить его. 

Стихотворение можно читать не более 4 раз. 

 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

(З. Александрова) 

 

Ответь на вопросы: 

А. Чего в огороде больше – картофеля или овощей? 

Б. Кого в лесу больше – зайцев или зверей? 

В. Чего в шкафу больше – одежды или платьев? 

 

Ответы: А- овощей; Б – зверей; В – одежды. 

Попросите ребёнка объяснить свой ответ.  

   

Назови профессии: 

 Кто учит детей? 

 Кто лечит людей? 

 Кто пишет стихи? 

 Кто сочиняет музыку? 

 Кто пишет картины? 

 Кто строит дома? 

 Кто водит автомобиль? 

 Кто шьёт одежду? 

 Кто играет в кино и театре? 

 



Какой предмет нужен, чтобы: 

 Измерять время; 

 Разговаривать на расстоянии; 

 Наблюдать за звёздами; 

 Измерять вес; 

 Измерять температуру. 

 

 

Памятка для родителей: 

1. Не допускайте того, чтобы ребёнок скучал во время игры; 

2. Повторяйте игры и упражнения; 

3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и 

недостаточного продвижения вперёд; 

3. Будьте терпеливы; 

4. Не заставляйте ребёнка выполнять задания, если он устал или чем-то 

расстроен; 

5. Избегайте недоброжелательной оценки, старайтесь всегда находить 

слова поддержки. 

Уважаемые родители! 

Старайтесь не воспринимать занятия с ребёнком, как тяжёлый труд. 

Получайте радость от общения. Помните во время игр и занятий у вас 

есть прекрасная возможность подружиться с вашим ребёнком! 

 


