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Уважаемые родители и педагоги!

Отдавая ребенка в школу, все родители рассчитывают на то, что 
он будет хорошо учиться. Эта уверенность подкрепляется еще и тем, 
что большинство современных дошкольников усиленно занимают-
ся на специальных курсах по подготовке к школе, также и в детских 
садах проводятся занятия. Но практика показывает, что зачастую 
полученные ребенком знания не являются гарантией его успешной 
учебы. Ведь хороший результат невозможен без формирования и 
развития познавательных способностей ребенка. В этой книге мы 
предлагаем вам и вашим детям сделать еще три шага на пути к от-
личной учебе. Шаг первый: учим ребенка концентрировать внима-
ние. Шаг второй: учим эффективным способам запоминания. Шаг 
третий: учим детей логически мыслить. Мы предлагаем ряд эффек-
тивных заданий, игр и упражнений для развития внимания, памяти 
и мышления — трех важнейших познавательных психических про-
цессов. Система таких занятий поможет каждому ребенку успешно 
усвоить материал школьной программы, а также повысить внима-
тельность, активность, работоспособность и мыслительную деятель-
ность. Необходимо использовать развивающие упражнения и игры, 
усложняя задания по мере овладения ребенком новыми знаниями, 
умениями и навыками. 

Книга будет полезна родителям, воспитателям групп продленного 
дня, учителям начальной школы. Её также можно использовать для 
коллективных и индивидуальных занятий с детьми 6—9 лет.



ШАГ ПЕРВЫЙ: УЧИМСЯ 
КОНЦЕНТРИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ

Почему именно умение концентрировать внимание мы на-
звали первым шагом к отличной учебе? Это объясняется тем, 
что внимание задействовано во всех познавательных процессах 
(память, мышление): только сосредоточившись, можно решить 
задачу или запомнить стихотворение.

Без умения концентрироваться и без развития других свойств 
внимания невозможна никакая успешная деятельность, в том 
числе и учебная. Многие наши пробелы в знаниях объясняются 
именно невнимательностью: мы имели возможность узнать что-
то новое, но прослушали объяснение, отвлеклись, не обратили 
внимания. Поэтому очень важно формировать и развивать вни-
мание именно в младшем школьном возрасте, когда для этого 
возникли все предпосылки и психика ребенка максимально вос-
приимчива к процессу изменения разных его свойств. Отметим, 
что у детей хорошо развито непроизвольное внимание: их мгно-
венно привлекает все яркое, эмоциональное, громкое, интересное. 
Но учеба требует развития произвольного внимания: усилием 
воли необходимо заставить себя сосредоточиться, сконцентриро-
ваться на выполнении задания. Если не научить этому ребенка, 
то возникнет ряд трудностей и препятствий на пути к школьным 
успехам. По мнению учителей начальных классов, слабая кон-
центрация внимания приводит к пропускам букв в письменных 
работах, к «грязи» и постоянным исправлениям в тетрадях, к 



непониманию объяснения с первого раза, к регулярному забыва-
нию дома необходимых школьных принадлежностей. А вот уже 
и сами родители делают замечания сыну или дочери за непра-
вильно или вовсе незаписанное домашнее задание. Поэтому, не 
дожидаясь проблем с учебой, давайте с помощью системы игр и 
упражнений учить детей концентрироваться, а также развивать 
другие свойства внимания, о которых расскажем далее. В играх, 
представленных в нашей книге, используются буквы, цифры, 
слова, тексты, геометрические фигуры — все, что актуально для 
ученика, с чем он сталкивается ежедневно в ходе своей учебной 
деятельности. Важно проводить игры систематически (по 15—
20 минут несколько раз в неделю в течение всего учебного года), 
чередуя их с подвижными играми на внимание, которые тоже 
представлены в этой главе.

Игры с карточками

«Хитрые числа»

Вариант 1
Для игры вам потребуется 20 карточек, на которых нужно 

написать числа от 1 до 20. 
Участвуют 2 человека, например взрослый и ребенок. Кар-

точки перемешиваются, половина выдается ребенку, который 
раскладывает их перед собой в произвольном порядке. Взрослый 
выкладывает перед ребенком одну из своих карточек. Увидев на 
ней число, ребенок должен выбрать из своих карточек карточку 
с ближайшим числом в порядке возрастания или в порядке убы-
вания (об этом надо договориться заранее) и положить сверху. 
Если у него есть и следующее по порядку число, то он положит 
еще одну карточку и т. д. Затем взрослый выкладывает вторую 
карточку. Ребенок выполняет то же задание. Игра продолжается, 
пока у кого-нибудь из участников не закончатся карточки.



Вариант 2
Для игры вам потребуются те же 20 карточек с числами. 
Карточки перемешиваются и выкладываются перед ребен-

ком квадратом по 3 в 3 ряда, то есть используются 9 произ-
вольно выбранных карточек из 20. Ребенок должен переложить 
карточки так, чтобы числа стояли в порядке возрастания (или 
убывания), начиная от левого верхнего угла.

По мере занятий с карточками производится усложнение 
заданий: может использоваться большее их количество, огра-
ничивается время на выполнение задания.

«Друг за другом»

Для игры вам потребуется набор карточек со всеми буквами 
алфавита. 

Разложите карточки перед ребенком. При этом некоторые 
буквы положите не в алфавитном порядке. Ребенок должен 
внимательно посмотреть на карточки и поменять их места-
ми так, чтобы восстановить алфавитный порядок. Начинать 
занятия можно с 3—4 неправильно расположенных карточек. 
Впоследствии задания усложняются, количество необходимых 
перемещений увеличивается. 

Умение концентрировать внимание хорошо тренируется при 
проведении игры на точное копирование исходного образца. 
Предлагаем вам использовать для этого буквенный материал, 
это поможет ребенку безошибочно выполнять задания по рус-
скому языку.

«Не теряй буквы»

Для игры вам потребуются карточки, на которых нужно на-
писать сочетания букв, которые похожи на слова, но таковыми 
не являются (см. образец на с. 7). 



Ребенку дается задание точно переписать строчки. Варианты 
этой игры отличаются по уровням сложности. На начальном 
этапе занятий можно проводить первый и второй варианты 
игры, составляя строчки по аналогии с приведенными ниже: 
всего используется 7—8 букв в буквосочетании, из них 3—4 
буквы чередуются. 

Вариант 1
СЛАСЕЛЛА ДАССЕКЕ СЕЛАССА

Вариант 2
КОРРИКС КУСУРА ИКОССИР

Вариант 3
ПРЕМАРАП СТАССИТ РАММЕТАТ

Вариант 4
РАКИССУМАКИРУ КАММУКАР

Вариант 5
ПЕРИЛЛИМЕНАТ КОСИКУМАРАНН

Вариант 6
РАПЕТОННУКАШИМЕСЬ ПЕЛАКУССИ

Аналоги третьего-шестого вариантов используются на 
тех этапах занятий с ребенком, когда он уже будет с легко-
стью справляться с первыми вариантами игры, то есть на-
учится до определенной степени концентрировать внимание. 
Классической игрой на развитие внимания являются задания 
на поиск отличий в картинках. Мы предлагаем искать отличия 
в комбинациях из букв, чисел, геометрических фигур. Это будет 
развивать зоркость, необходимую при выполнении письменных 
работ на уроках.



«Найди отличия»

Для игры вам потребуются парные карточки (см. образец 
ниже).

Сравнивая карточки, ребенок должен найти указанное ко-
личество отличий в знаках. 

Вариант 1
Рассмотри внимательно и найди 3 отличия.

Вариант 2
Рассмотри внимательно и найди 5 отличий. 

Вариант 3
Рассмотри внимательно и найди 6 отличий.



  

Вариант 4
Рассмотри внимательно и найди 6 отличий.

Игры на концентрацию и переключение 
внимания

Для тренировки концентрации и переключения внимания 
очень полезно периодически играть в «Шифровку». Для пер-
воклассников подходят простые варианты «Шифровки» с клю-
чами. Для детей постарше — «Шифровка» с перестановками и 
пропусками, где для выполнения заданий требуется более вы-
сокая степень умения концентрировать и переключать внима-
ние. Ребенку очень важно научиться переключать внимание с 
одного объекта на другой. Это поможет избежать ошибок при 



выполнении различных заданий на уроках: от списывания с 
доски до решения примеров по математике.

«Шифровка» с ключами

Для игры вам потребуются карточки с шифровальными клю-
чами, которые представляют собой соответствие букв цифрам, 
например: А — 1. 

Используются цифры от 0 до 9, то есть можно закодировать 
10 букв, из которых и должны состоять слова. Вы даете ребенку 
задание зашифровать слова, воспользовавшись ключом. Самые 
простые варианты содержат короткие слова и несложные клю-
чи. Эти варианты используются на начальных этапах занятий 
с первоклассниками. На листке бумаги вы пишете в столбик 
слова, отдаете его ребенку и предлагаете рядом с каждым сло-
вом написать его тайный шифр.

Вариант 1

А Д Ж Б С Р У К Н Л
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

бас — 304; жаба — 2030; ажур — 0265; жара — 2050; 
лужа — 9620 

банка — 30870; служба — 496230; дружба — 156230

Вариант 2

Р С И Т А Е К П Ь Ч
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

река — 0564; писк — 7216; печь — 7598; тапки — 34762; 
кисть   — 62138 

персик — 750126; печать — 759438; кирпич — 620729



Вариант 3

К В А Р Т У Ё О П Д
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

торт — 4734; труд — 4359; трава — 43212; рукав — 35021; то-
вар — 47123 

корова — 073712; ворота — 173742; поворот — 8717374
отвёртка — 74163402; подкова — 8790712; квадрат — 

0129324
Вы можете играть и наоборот. В этом случае необходимо 

заранее зашифровать слова, дать ребенку ключ и предложить 
сделать расшифровку. Разгадывать слова путем замены цифр 
на буквы ребенку будет очень интересно.

«Шифровка» с перестановками и пропусками

Для игры вам потребуется лист бумаги, на котором необхо-
димо заранее написать слова и предложения, оставляя свободное 
место для записи шифровки. 

Варианты шифровки предлагаются различные.

Вариант 1
Зашифруйте слова и предложения, записывая слова наобо-

рот.
рукав — вакур 
Сегодня на улице холодно. — Яндогес ан ецилу ондолох.

Вариант 2
Зашифруйте слова, меняя первый и последний слог места-

ми.
хорошо — шорохо; погода — дагопо; математика — катема-

тима



Вариант 3
Зашифруйте предложение, записав его с пропусками всех 

гласных.
Заходим в школу. — Зхдм в шкл.
Можно придумать и другие варианты шифровки.

Игры на концентрацию и распределение 
внимания

После того как ребенок станет уверенно справляться с за-
даниями на концентрацию внимания, необходимо начать тре-
нировать умение распределять внимание. Для этого мы приво-
дим ниже игры, которые на усложненных уровнях дают такую 
возможность. Уметь распределять внимание очень важно при 
выполнении таких работ, как диктант, когда нужно и слушать 
учителя, и писать, и вспоминать правила, и применять их. Мы 
предлагаем игры на развитие и зрительного («Поиграем в кор-
ректора»), и слухового внимания («Веселый лес»).

«Поиграем в корректора»

Для игры потребуются старые журналы или книги с круп-
ным шрифтом. 

На выполнение задания следует отводить не более 5 минут. 
Ребенку выдается текст, взрослый говорит: «В тексте необхо-
димо вычеркнуть все буквы „О“». Затем работа «корректора» 
проверяется.

Игра в корректора — это систематическая тренировка вни-
мания. На последующих этапах она проводится с постепенным 
усложнением заданий. Например, ведущий просит букву «О» 
зачеркивать, а букву «И» — подчеркивать. В процессе выпол-
нения задания может быть дана команда «Наоборот!». При 



работе с текстом может предлагаться и большее количество 
заданий, в зависимости от того, насколько легко ребенок с 
ними справляется. Таким образом будет происходить трени-
ровка и концентрации внимания, и умения его переключать 
и распределять.

«Веселый лес»

Для игры вам потребуются тексты из 8—10 предложений, в 
которых некоторые слова повторяются. 

Мы предлагаем несколько вариантов текстов, объединенных 
темой «Веселый лес». В дальнейшем вы можете самостоятельно 
придумать тексты на эту тему и продолжить занятия с ребен-
ком. Игры помогают совершенствовать умение концентриро-
вать внимание при восприятии текста на слух. Слушая текст, 
ребенок должен хлопком в ладоши отмечать определенное сло-
во или однокоренные ему слова. Эта игра может проводиться 
и с усложнением: при этом будет тренироваться умение рас-
пределять внимание. Тогда ребенку нужно будет фиксировать 
внимание не на одном объекте, а на двух: первое из заданных 
слов он будет отмечать одним хлопком в ладоши, а второе — 
двумя. В текстах эти слова выделены.

Вариант 1
Внимательно слушай текст. Как только ты услышишь сло-

во «зеленый» или однокоренные слова, хлопни в ладоши. 
(На услож ненном уровне второе слово «листья» и одноко-
ренные.)

Веселый лес находится не так уж далеко от нашего дома. 
Прогулки туда всегда были интересными. Приближаясь, мы 
сразу попадаем в настоящую зеленую сказку. Вот старый пень 
кряхтит, вспоминая молодость, когда он был зеленым юнцом. 
Только что мимо него пробежал Ежик, но не нашел ничего по-



лезного. Ему нужны были свежие зеленые листья, и он поско-
рее потопал к веселым березкам, которые зеленели на другом 
краю веселого леса. «Да, их листочки пахнут свежестью!» — 
сказал Ежик неизвестно кому и стал собирать опавшие листья. 
Через некоторое время он собрал целый букет. «Теперь я могу 
вручить этот зеленый подарок Белочке на день рождения!» — 
воскликнул Ежик.

Вариант 2
Внимательно слушай текст. Как только ты услышишь слово 

«веселый» или однокоренные слова, хлопни в ладоши. (На ус-
ложненном уровне второе слово «птица» и однокоренные.)

Настоящее веселье началось в лесу после обеда, когда все 
его обитатели уже проснулись. Вот веселые птички вспорх-
нули со старого дуба. Солнце напекло им головы и помешало 
рассказывать друг другу и всем вокруг последние новости. Они 
решили полететь к прохладному и такому же веселому ручью 
и там обсудить события. «Ай-ай-ай! — щебетали они. — Вчера 
у Белочки был праздник». Самая веселая из птичек заливи-
сто рассмеялась: «Гости так плясали, что Елка рассердилась 
и скинула их вниз со своей лапы». «А больше всех веселился 
Дятел. Он выстукивал такую бойкую дробь, что слышно было 
на самом краю леса!» — рассказала старая глуховатая птица, 
которая как раз и обитала на дальней опушке. Очень веселый 
получился день рождения у Белочки.

Вариант 3
Внимательно слушай текст. Как только ты услышишь слово 

«лес» или однокоренные слова, хлопни в ладоши. (На услож-
ненном уровне второе слово «дождь».)

Вчера в веселом лесу была гроза. Она началась внезапно и 
доставила обитателям леса много хлопот. Сначала поднялся 
ветер и стал дуть изо всех сил. Он раскачивал деревья, которые 



сразу зашумели, предупреждая всех в лесу о приближающемся 
ненастье. Вдруг полил дождь. Все лесные жители спрятались 
в свои убежища. Радовался только ручей: ведь он стал после 
дождя более могучим и полноводным, как настоящая река. 
Когда ударил гром, шишки упали с елок и запрыгали по зем-
ле. А молния напугала маленьких зайчат, ведь они подумали, 
что лес загорелся. Но гроза закончилась быстро, и все деревья 
стояли после дождя свежие и умытые.

Вариант 4
Внимательно слушай текст. Как только ты услышишь сло-

во «ягоды» или однокоренные слова, хлопни в ладоши. (На 
усложненном уровне второе слово «вот».)

Летом в веселом лесу появляется много ягод. Это настоя-
щий праздник для лесных жителей. Первый охотник за ягода-
ми — Медведь. Вот как шевелятся кусты малины! Он срывает 
самые спелые и вкусные ягодки. А вот и Белочка отправилась 
их собирать. Она сушит ягоды на зиму и в холода угощает дру-
зей лакомством. Не прочь отведать черники и наш знакомый 
Ежик. А вот и птички слетелись поклевать ягод. Они веселят-
ся и щебечут так, как будто попали на самый настоящий пир. 
Вот такой щедрый наш веселый лес!

Подвижные игры на внимание

Подвижные игры позволят вам совместить приятное с по-
лезным. Во-первых, они дадут ребенку двигательную разрядку 
после письма или чтения. Во-вторых, создадут хорошее настро-
ение. А главное, помогут развитию и закреплению произволь-
ного внимания.

Лучше их проводить в группе. Если вы занимаетесь со своим 
ребенком дома, то можно привлечь и других членов семьи.



«Крокодил»

Играющие садятся вкруг. Каждому участнику присваивается 
название животного и движение, с помощью которого он будет 
изображать это животное. Игра проводится без слов, только с 
помощью движений. Прежде чем начать игру, все участники 
несколько раз по очереди называют животное, которое будут 
изображать, и показывают соответствующее движение.

Ведущий обычно назначается слоном. Он начинает игру, 
показывая движения слона и какого-нибудь другого животно-
го из числа выбранных участниками. Тот, кого показали, бы-
стро делает свое движение и движение любого другого игрока 
и т. д. Нельзя показывать того, кто только что показал тебя или 
выбывшего игрока. Выбывает из игры тот, кто ошибся. Игра 
проводится в быстром темпе.

Примеры движений, изображающие животных: слон — ле-
вую руку вытянуть вперед от носа, показывая хобот слона, пра-
вой рукой обхватить левую и взяться за нос; крокодил — две 
руки вытянуть вперед ладонями друг к другу и двигать ими, как 
щелкает пасть крокодила; жираф — одну руку поднять вверх, 
изображая длинную шею жирафа, ладонь загнуть, как будто 
это его голова; змея — делать рукой волнообразные движения 
вперед, как будто ползет змея; бегемот — руки сцепить вкруг 
перед собой и движением показать большой живот бегемота. В 
зависимости от количества играющих и их фантазии придумы-
ваются и другие способы изображения животных.

Игра «Крокодил» отлично тренирует концентрацию и бы-
строту переключения внимания.

«Путешествие»

Эта игра проводится с группой детей. Взрослый являет-
ся ведущим. От него требуется подготовить содержательный 



рассказ по выбранной для игры теме. Играющие встают вкруг 
вместе с ведущим, который объявляет тему игры. Например, 
сегодня это «Путешествие в зоопарк». Каждому участнику 
присваивается роль по теме игры. В данном случае это назва-
ния зверей, которых можно увидеть в зоопарке. По правилам 
игры участник, услышавший во время рассказа ведущего на-
звание своего животного, должен присесть. Ведущий во время 
рассказа должен несколько раз упомянуть каждого обитателя 
зоопарка, сравнивая их друг с другом по размеру, особенно-
стям внешнего вида и поведения, условиям содержания и т. д. 
Также ведущий должен контролировать, все ли участники его 
внимательно слушают и вовремя приседают. Можно играть на 
выбывание невнимательных, а можно присуждать штрафные 
баллы, за которые впоследствии дается задание.

Игра не только развивает внимание, но и носит познаватель-
ный характер. Другие возможные темы для игры: «Путешествие 
в лес», «Путешествие по городам», «Путешествие в ботаниче-
ский сад», «Путешествие на морское дно», «Путешествие по 
планетам», «Путешествие по картинной галерее» и т. д.

«Снежинки — капельки»

В эту игру можно играть большой группой на выбыва-
ние невнимательных или вдвоем с ребенком для разминки и 
тренировки внимания. Играющие встают напротив ведуще-
го, который всем объясняет правила. Если он дает команду 
«Снежинки!», то участники должны подпрыгнуть, раскинув 
руки в стороны и расставив ноги на ширину плеч. Если зву-
чит команда «Капельки!», то участникам нужно стоять, подняв 
руки над головой, сцепив их вкруг. Ведущий тоже выполняет 
движения. Но периодически он путает участников, показывая 
движения, соответствующие другой команде. Задача играющих 
заключается в том, чтобы четко выполнять движения, соответ-



ствующие прозвучавшей команде, а не те, которые показывает 
ведущий. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Побеждают са-
мые внимательные.

«Мячик — воздушный шарик»

Игра проводится по тем же правилам, что и предыдущая, 
только выполняются другие движения. Если звучит команда 
«Мячик!», играющие должны присесть, руки на поясе, ноги 
вместе. Если звучит команда «Воздушный шарик!», то нужно 
подпрыгнуть, руки вверх, ноги вместе.

По аналогии можно придумать много таких игр, потому что 
играть много раз в одну и ту же надоедает. Предлагайте новые 
вариации с другими интересными движениями. Например, го-
ра — равнина, боксер — пловец, лягушка — птица и т. д. Цель 
играющих — реагировать на слова ведущего, а не на его движе-
ния, так как его задача — запутать играющих. Во время таких 
игр совершенствуется умение концентрировать внимание.

В результате систематического выполнения предложенных 
нами игр у ребенка будет закрепляться навык концентрации 
на объекте и на задании, повысится устойчивость внимания, 
разовьется способность переключать и распределять внимание. 
Только формируя эти навыки, можно успешно продвигаться по 
пути овладения знаниями.

• Играйте с ребенком несколько раз в неделю по 20—25 ми-
нут.

• Чередуйте статичные игры с подвижными.
• Игры можно проводить индивидуально, в парах или в 

группе. Они предусматривают возможность разной организа-
ции работы, для группы потребуется большее количество раз-
даточного материала или использование магнитной доски.



ШАГ ВТОРОЙ: УЧИМСЯ ЗАПОМИНАТЬ

Человек запоминает только то, на что он обратил свое внима-
ние. Сконцентрировать внимание на объекте — значит сделать 
первый шаг к его изучению. Второй шаг в этом направлении   — 
запомнить изучаемый материал. Чем качественнее и лучше 
будет запоминание, тем надежнее сохранится информация в 
памяти и тем точнее будет ее воспроизведение. Ведь процесс 
обучения требует усвоения большого объема новых знаний и 
умений. Поэтому необходимо интенсивно развивать у ребенка 
различные виды памяти (двигательную, эмоциональную, об-
разную, слуховую, зрительную, словесно-логическую). Если у 
ребенка возникают трудности с пересказом текста, с таблицей 
умножения, если он часто исправляет написанное в тетради 
или постоянно переспрашивает учителя, то с ним обязательно 
нужно выполнять специальные упражнения. В процессе тре-
нировок вы увидите, какой вид памяти (например, зрительная 
или слуховая) у ребенка «хромает», и сможете выбрать наибо-
лее подходящие для него задания.

Запоминаем зрительно

Роль зрительной памяти важна, и нужно уметь эффективно 
использовать ее в процессе обучения. Важнейшей целью уп-
ражнений является формирование умения создавать мыслен-
ную картинку, зрительный образ. Это умение является одним 



из эффективных способов запоминания, который применяется 
для сохранения в памяти не только конкретного материала, но 
и абстрактного. Тренировать его легче на наглядном материале. 
На это и направлены предлагаемые нами задания.

«Разноцветная лесенка» 

Вариант 1
Для занятия вам потребуется 5 разноцветных карточек. 
Ребенок должен в течение 10 секунд внимательно посмот-

реть и запомнить последовательность цветов. После этого кар-
точки закрываются листом бумаги. Вы просите ребенка закрыть 
глаза и мысленно представить себе, как были расположены кар-
точки. Затем ребенок должен перечислить, как располагались 
цвета друг за другом. Ответ сверяется с исходным образцом. 



Далее таким же образом для запоминания предлагаются 
2, а затем и 3 комбинации цветных карточек.

На последующих занятиях комбинации цветов меняются. 

Вариант 2
Для занятия вам потребуется 5 разноцветных карточек, 

цветные карандаши или фломастеры тех же цветов, лист бу-
маги. 

Карточки демонстрируются по одной с интервалом в 3 се-
кунды и складываются последовательно, чтобы потом можно 
было бы проверить правильность ответа. После демонстрации 
всех карточек ребенок на несколько секунд закрывает глаза и 
мысленно представляет себе последовательность цветов. Затем 
он на листе бумаги должен восстановить ее при помощи каран-
дашей или фломастеров. Проверка правильности производится 
путем повторной демонстрации карточек. Затем демонстриру-
ется другая комбинация.

Если занятие проводится в группе, то правильность выпол-
нения определяется путем самоконтроля или в парах.

«Инопланетяне-1»

Для занятия вам потребуется рисунок, на котором изобра-
жены 3 инопланетянина, цветные карандаши, лист бумаги. 

Вы говорите ребенку, что в город прилетели 3 инопланетяни-
на и необходимо внимательно изучить их портреты, запомнив 
все детали внешнего вида гостей. После этого демонстрируется 
рисунок с изображением инопланетян. На запоминание дает-
ся 30 секунд и рисунок убирается. Вы даете ребенку задание: 
«К тебе в гости спешит второй инопланетянин. Закрой глаза, 
представь его внешний вид и точно нарисуй портрет второго 
по счету инопланетянина».



Портреты инопланетян составляются из геометрических фи-
гур. По аналогии вы сможете сами составить подобные фигуры 
для последующих занятий. Также можно раскрасить фигуры, 
это усложнит задание. Но не используйте при этом более трех 
цветов. После выполнения задания рисунок, сделанный ребен-
ком, сравнивается с образцом. Если ребенок легко и безоши-
бочно справляется с заданием, то можно предложить ему на-
рисовать в следующий раз двоих или всех троих инопланетян. 
Также можно варьировать время, отведенное на запоминание 
рисунка, в зависимости от количества допускаемых ошибок. 
Не забывайте, что ребенку нужно напоминать, чтобы он за-
крывал глаза и мысленно рисовал образ. В этом и состоит суть 
зрительной памяти — таким способом предмет фиксируется и 
запоминается.

«Опиши картинку»

Для занятия вам потребуются любые незнакомые для ре-
бенка картинки. Это могут быть иллюстрации к книгам или 
вырезки из журналов. Желательно, чтобы на картинке было не 
менее 5—6 предметов. 



Ребенок должен в течение 30 секунд внимательно рассмот-
реть картинку, стараясь в деталях запомнить то, что на ней изоб-
ражено, и вернуть ее ведущему. После этого ребенок, закрыв 
глаза, пробует представить картинку перед своим мысленным 
взором. А затем он должен максимально подробно описать то, 
что увидел и запомнил. По окончании рассказа вновь демон-
стрируется картинка и обсуждаются упущенные элементы изоб-
ражения. В случае, если ребенок легко справляется с описанием 
простых картинок, вы можете давать ему наглядный материал 
посложнее, где больше мелких деталей и используются разные 
цвета. Ваш сын или дочь, со своей стороны, тоже могут соста-
вить для вас аналогичные задания. Тогда их целью будет про-
верка вашего рассказа, что тоже для них полезно, занимательно 
и поучительно.

«Фигуры»

Вариант 1
Для занятия вам потребуется 6 карточек, на каждой из ко-

торых изображено сочетание геометрических фигур. 
Все 6 сочетаний имеют между собой визуальное сходство, но, 

тем не менее, отличаются друг от друга. Вы даете ребенку для 
запоминания одну из карточек на 10 секунд. После вниматель-
ного изучения он возвращает ее и с закрытыми глазами мыс-
ленно восстанавливает рисунок. В это время вы раскладываете 
перед ним все 6 карточек в произвольном порядке и предлагаете 
найти среди похожих ту, которую он запоминал. Нужно следить 
за тем, чтобы карточки с фигурами не были перевернуты при 
повторном предъявлении, иначе вид фигуры может измениться. 
Насыщенность и сложность сочетаний геометрических фигур 
на карточках зависит от возраста ребенка, его возможностей 
и длительности занятий по развитию зрительной памяти. Мы 
приводим в качестве примера вариант средней сложности, под-



ходящий для второклассников, которые имеют опыт выполне-
ния подобных упражнений. По аналогии вы сможете сделать 
наглядный материал для этого упражнения на более простом 
или же усложненном уровне.

Вариант 2
Для занятия вам потребуются карточки, на каждой из ко-

торых будут изображены 3 комбинации геометрических фигур 
и знаков, а также лист бумаги в клеточку и карандаш. 

Вы даете ребенку карточку, предупреждая о том, что он дол-
жен внимательно рассмотреть и запомнить комбинации всех 
фигур. На запоминание отводится 30 секунд, затем он возвра-
щает карточку. Далее ребенок должен закрыть глаза и мыслен-
но восстановить рисунок. Затем он должен нарисовать на листе 
все, что запомнил. После окончания работы рисунок ребенка 
сравнивается с образцом, ошибки обсуждаются. Проверяется 
количество нарисованных по памяти элементов, их форма, раз-
меры и расположение относительно друг друга.

1.

2.



Запоминаем на слух

Уметь воспринимать и запоминать информацию на слух 
очень важно для ребенка. Ведь большая часть учебного матери-
ала подается в форме объяснения учителем. Устно педагог дает 
задания. Если ребенок прослушал, что ему объясняли на уроке, 
если он не способен запомнить на слух, то и результативность 
учебы будет низкая. Не зря народная мудрость гласит: «В одно 
ухо влетело, из другого вылетело». Мы же постараемся путем 
развития слуховой памяти достичь такого эффекта, чтобы дети 
не пропускали мимо ушей новые знания. Поэтому предлагаем 
использовать специальные упражнения для тренировки умения 
запоминать на слух. 

«Эстафета слов»

Вариант 1
Занятие проводится по аналогии с известной игрой «Снежный 

ком». Вы называете одно слово, ребенок называет то слово, ко-
торое сказали вы, и добавляет свое слово. Вы повторяете свое 
сло во, слово, которое сказал ребенок, и добавляете третье. Потом 
эстафета переходит опять к ребенку, он должен повторить 3 
на званных слова и добавить еще одно и т. д. Для «Эстафеты 
слов» лучше выбрать какую-нибудь тему, например: «Природа», 
«Погода», «На улице», «Спорт», «Фрукты». Можно договориться 
называть слова на какую-нибудь одну букву или только одушев-
ленные существительные и т. д. Вот пример такой эстафеты на 
тему «Природа». Первый играющий говорит: «Деревья». Второй 
говорит: «Деревья, трава». Первый добавляет: «Деревья, трава, 
река». Второй: «Деревья, трава, река, лес». Проигрывает тот, кто 
ошибется в повторе или не сможет добавить еще одно слово. На 
первых порах можно играть в медленном темпе, постепенно дово-
дя его до быстрого. Игру можно проводить и в группе, по кругу.



Вариант 2
Можно проводить занятие и по-другому. Вы произносите 

короткое предложение, ребенок повторяет его, добавляя еще 
одно слово. Вы делаете то же самое и т. д. Например, вы гово-
рите: «Я рисую». Ребенок добавляет: «Я рисую в альбоме». Вы 
говорите: «Я хорошо рисую в альбоме». Ребенок добавляет: «Я 
хорошо рисую в альбоме красками». Вы говорите: «Я хорошо 
рисую в альбоме красками цветы». Ребенок добавляет: «Я хо-
рошо рисую в новом альбоме красками цветы» и т. д.

«Что какого цвета?»

Для занятия вам потребуются картинки-раскраски, цветные 
карандаши и заранее составленные тексты, в которых описано, 
как именно необходимо раскрасить предложенную картинку. 

Ребенку выдается раскраска и предлагается внимательно 
прослушать текст, запомнить, что какого цвета, и раскрасить 
картинку в соответствии с описанием. Предлагаем варианты 
заданий.

Вариант 1
Прослушай текст и запомни, какого цвета игрушки на елке 

(цвета в тексте выделены курсивом). Раскрась елочные укра-
шения в соответствии с описанием.

Как мы наряжали елочку
Перед Новым годом папа принес домой большую зеленую 

елку. Мы с сестренкой очень обрадовались, ведь еще неделю 
назад были приготовлены красивые елочные игрушки. Скорее, 
скорее будем наряжать нашу елочку! Сначала мы повесили яр-
кую гирлянду из красных конфет. Два веселых грибка-рыжика 
тоже украсили елку, их яркие оранжевые шляпки так и свети-
лись на ее зеленых лапах. Потом мы достали большие шары. На 



верхних ветках мы развесили желтые шары. Они загорелись, 
как маленькие солнышки. А красными шарами мы украсили 
нижние лапы елки. Посередине сестренка повесила целую гир-
лянду синих звездочек. А большую синюю звезду папа надел на 
макушку елки. Мы все любовались красавицей елкой.

Вариант 2
Прослушай текст и запомни, что какого цвета. Раскрась 

предметы в соответствии с описанием.



Лето на даче
Летние каникулы мы с сестренкой проводим на даче. У нас 

есть небольшой, но уютный домик за городом. Когда утром под-
нимается яркое оранжевое солнце, наш домик выглядит очень 
жизнерадостно. Папа покрасил стены синей краской, как вода в 
речке, в которой мы купаемся. На коричневой крыше находится 
черная труба, из которой идет дым, если в доме в прохладные 
дни топится печка. Но это бывает редко, летом солнышко на-
гревает дом так, что окна почти всегда открыты. Как отражение 
солнышка, около дома растет большущий подсолнух с желтыми 
лепестками и коричневой серединкой, усыпанной семечками. Он 
машет нам большими зелеными листьями, когда на улице разыг-
рывается ветерок. Недавно мы помогали папе по хозяйству, он 
поручил нам покрасить новый забор в такой же цвет, как крыша 
нашего дома. Это у нас замечательно получилось, правда, и сами 
себя мы немного покрасили. Раскрась картинку в соответствии 
с описанием, и ты увидишь, как выглядит наша дача. 



«Выбор»

Для занятия вам потребуется составить текст из 8—10 
предложений. 

Прослушав текст, ребенок должен будет выборочно за-
помнить слова, о которых вы его предупредите перед чтени-
ем. Количество таких слов для запоминания варьируется от 3 
до 5 в зависимости от возраста ребенка и длительности заня-
тий. Вот несколько примеров таких заданий.

Вариант 1
Вы говорите ребенку: «Я буду читать тебе текст. Слушай его 

очень внимательно, тебе нужно будет запомнить все названия 
конфет, которые прозвучат».

Воскресное чаепитие
По воскресеньям у нас дома устраивается большое чаепитие. 

Поэтому мы с мамой утром ходим в кондитерский магазин и вы-
бираем каждому члену семьи его любимое лакомство. Для папы 
мама просит продавщицу взвесить конфеты «Мишка на Севере» 
и «Маска». Сестренке мы покупаем карамель «Гусиные лапки». 
А мы с мамой больше всего любим конфеты «Белочка».

Сегодня к нам в гости приедет бабушка. Она для внуков 
всегда привозит угощенье. В прошлый раз это были конфеты 
«Ласточка». Сама же она любит пить чай с вареньем.

А главным украшением стола станет, конечно же, пирог, ко-
торый мы с мамой испечем к вечернему чаепитию.

Вариант 2
Вы говорите ребенку: «Я буду читать тебе текст. Слушай 

его очень внимательно, тебе нужно будет запомнить все имена 
героев».



Лесная компания
Не удивляйтесь, в нашем лесу все звери дружат между со-

бой. Они помогают друг другу в трудную минуту, ходят в гости 
и часто проводят время, играя в веселые игры. Вот вчера, на-
пример, заяц Василий объявил общий сбор на большой поляне. 
Именно там звери устраивали футбольные матчи с командой 
соседней березовой рощи. Он пробежал с этим сообщением по 
всем жилищам, даже заглянул к лисе Снежане и к колючему 
ежику Семену, которые живут довольно далеко. Но ведь извест-
но, что заяц — лучший бегун в лесу. Поэтому он и стал капита-
ном футбольной команды. Главное, что он не забыл разбудить 
медведя Филиппа, ведь он лучше всех защищает ворота. Ну и к 
сове Марусе не забыл заглянуть — лучшего судьи для матча нет 
во всем лесу. Надо пригласить еще братьев волков, и команда 
будет в полном составе.

Если ребенок не очень хорошо справляется с заданием, то со-
кратите количество слов для запоминания до трех. Можно еще 
поменять обычные слова для запоминания на эмоционально 
окрашенные. Тогда запомнить будет гораздо легче. Попробуйте 
изменить имена зверей. Тогда текст может быть таким. 

Лесная компания
Не удивляйтесь, в нашем лесу все звери дружат между со-

бой. Они помогают друг другу в трудную минуту, ходят в гос-
ти и часто проводят время, играя в веселые игры. Вот вчера, 
например, заяц по прозвищу Длинное Ухо объявил общий сбор 
на большой поляне. Именно там звери устраивали футболь-
ные матчи с командой соседней березовой рощи. Он пробежал 
с этим сообщением по всем жилищам, даже заглянул к лисе, 
которую в лесу прозвали Рыжуха, и к колючему ежику Кольке, 
которые живут довольно далеко. Но ведь известно, что заяц — 
лучший бегун в лесу. Поэтому он и стал капитаном футболь-
ной команды. Главное, что он не забыл разбудить медведя по 



прозвищу Ворчун, ведь он лучше всех защищает ворота. Ну и 
к сове не забыл заглянуть — лучшего судьи для матча нет во 
всем лесу. Не напрасно же лесные жители дали ей имя Умница. 
Надо пригласить еще братьев волков, и команда будет в пол-
ном составе.

«Стоп»

Для занятия подготовьте тексты. Это могут быть отрыв-
ки из детских книжек, но лучше, чтобы текст был незнаком ре-
бенку. 

Взрослый говорит ребенку: «Я прочитаю одно предложение. 
Тебе нужно его запомнить». После этого вы читаете одно предло-
жение из середины выбранного отрывка. Переспросите ребенка, 
запомнил ли он услышанное предложение. Если не запомнил, то 
попросите его сконцентрироваться и прочитайте еще раз. Затем 
вы объясняете, что будете читать текст, в котором есть это пред-
ложение. Как только вы прочитаете озвученное предложение, 
ребенок должен прервать вас командой «Стоп!» Для примера 
приведем фрагмент из сказки Г. Х. Андерсена «Дикие лебеди».

Предложение для запоминания: «На голове у каждого лебедя 
сверкала маленькая золотая корона».

«Вот надвигается на небо большая черная туча, ветер крепча-
ет, и море тоже чернеет, волнуется и бурлит. Но туча проходит, 
по небу плывут розовые облака, ветер стихает, и море уже спо-
койно, теперь оно похоже на лепесток розы. Иногда становится 
оно зеленым, иногда белым. Но как бы тихо ни было в воздухе 
и как бы спокойно ни было море, у берега всегда шумит при-
бой, всегда заметно легкое волнение — вода тихо вздымается, 
словно грудь спящего ребенка.

Когда солнце близилось к закату, Элиза увидела диких ле-
бедей. Как длинная белая лента, летели они один за другим. 
Их было одиннадцать. На голове у каждого лебедя сверкала ма-



ленькая золотая корона. Элиза отошла к обрыву и спряталась в 
кусты. Лебеди спустились неподалеку от нее и захлопали сво-
ими большими белыми крыльями».

Читайте текст выразительно, специально не выделяйте ин-
тонацией или паузами нужное предложение. Если ребенок не 
заметил предложение, увлекся содержанием или забыл зада-
ние, дочитайте отрывок до конца и обсудите задание. Для того 
чтобы справиться с заданием, нужна высокая концентрация и 
устойчивость внимания (выполняйте больше игр из главы 
«Шаг первый», затем вернитесь к этому заданию).

«Инопланетяне-2»

Для занятия вам потребуется словесный портрет инопла-
нетянина, лист бумаги, карандаш. 

Вы предлагаете ребенку внимательно прослушать описание 
внешности инопланетянина, мысленно представить себе его и 
как можно точнее нарисовать портрет на листе бумаги.

Вариант 1
На Землю прилетели инопланетяне. Одного из них видели 

в магазине. Рассказывают, что он очень высокий с длинным 
прямоугольным телом. Голова же его похожа на треугольник, 
одним углом воткнутый в тело. На голове торчали две коротень-
кие антенны, на концах которых были надеты сверкающие ша-
рики. Особенно всех удивили глаза: они не такие, как у людей. 
Глаза были квадратные, а рот разрезал лицо узенькой полоской. 
Руки и ноги были тонкими, как ветки у деревца.

Вариант 2
На Землю прилетели инопланетяне. Одного из них видели 

прямо в центре города. Очевидцы говорят, что его нельзя было 
не заметить. Инопланетянин был маленького роста. Его тело  



было похоже на круг. Голова же, наоборот, была абсолютно 
квадратная, а с боков вместо ушей торчали две изогнутые ан-
тенны. Глаза были круглыми и немного светились, рот тоже 
был круглым, но маленьким по сравнению с глазами. Руки и 
ноги напоминали коротенькие толстенькие палочки.

При сопоставлении детского рисунка со словесным описани-
ем инопланетянина учитывается наличие всех перечисленных 
частей тела, их форма и соразмерность. Упражнение можно 
выполнять и в усложненном варианте. Если ребенок без тру-
да спра вился с рисованием одного инопланетянина, то можно 
за читывать описание сразу двух фигур и предлагать нарисо-
вать первого либо второго инопланетянина. Можно добавить 
в описание цвет. Если упражнение проводится в группе, то 
вы полняется либо самопроверка при повторном чтении опи-
сания, либо рисунки собирает взрослый и потом проверяет и 
анализирует.

Запоминаем движения

Двигательная память играет важнейшую роль в жизнеде-
ятельности человека. Разучивание движений развивает у ре-
бенка координацию, дает разгрузку нервной системе и нагрузку 
мышечной системе. Подвижные игры необходимо включать в 
каждое занятие.

«Повторяй за мной»

Для занятия вы можете использовать подручный спортив-
ный инвентарь (мяч, скакалку). 

Упражнение заключается в том, что ведущий показывает 
одиночные движения или серии движений, а дети смотрят, за-
поминают и правильно их повторяют. От классической утрен-
ней гимнастики это занятие отличается тем, что выполнение 



движений не сопровождается комментариями, то есть ребенок 
зрительно воспринимает последовательность движений и за-
поминает их путем повторения.

«Запрещенное движение»

Для занятия вы можете использовать подручный спортив-
ный инвентарь. 

Ведущий сообщает игрокам, что он будет показывать различ-
ные движения, которые все должны точно повторять за ним. Но 
одно движение повторять запрещено! В этот момент играющие 
договариваются, какое движение нельзя повторять за ведущим. 
Например, сегодня запрещенное движение — поставить руки 
на пояс. Ведущий старается запутать игроков, показывает дви-
жения в быстром темпе, отвлекает внимание смешными дви-
жениями. Задача играющих — не ошибиться и не повторить за 
ведущим запрещенное движение. Играть можно и в паре.

Запоминаем логически

В процессе обучения основная нагрузка ложится на сло-
весно-логическую память. Ее необходимо развивать и совер-
шенствовать. Процесс формирования этой памяти начинается 
в начальной школе, и очень важно поддерживать его допол-
нительными занятиями. Программы большинства школьных 
предметов основываются на умении ученика работать с текстом: 
прочитать его, понять содержание, запомнить и пересказать. 
Поэтому для успешной учебы очень важно помочь ребенку на-
учиться запоминать и воспроизводить тексты. Мы предлагаем 
упражнения, которые постепенно формируют навыки логиче-
ского запоминания, начиная с работы со словом в первых за-
даниях, переходя к работе с несколькими предложениями и за-
вершая работой с текстом. В этом разделе вы найдете задания, 



тренирующие основные способы запоминания текста: запоми-
нание с помощью схемы, с помощью ключевых слов, с помощью 
системы вопросов, с помощью составления плана, с помощью 
восстановления деформированного текста. Мы предлагаем на 
простых и доступных примерах научиться использовать эти 
способы запоминания, а применять их ребенок будет при вы-
полнении домашних заданий, связанных с работой с текстом.

«Группировка слов»

Для занятия вам потребуются карточки с цепочками из 
12 слов.

Сначала дайте ребенку задание на карточке № 1: «Перед 
тобой карточка, на которой написано 12 слов. Сконцентрируй 
внимание, прочитай их и запомни». Когда ребенок прочита-
ет слова и вернет вам карточку, попросите его повторить це-
почку слов. Обсудите, сколько слов он запомнил. После этого 
проведите физкультминутку или подвижную игру (например, 
«Повторяй за мной»). Через 5—7 минут дайте ребенку карточку 
№ 2, на которой слова написаны в 3 строчки, но их тоже 12, и 
запомнить надо все слова. 

Сравните результаты, спросите ребенка, слова с какой кар-
точки было легче запомнить. Безусловно, группировка слов по 
смыслу или по общему признаку облегчает запоминание. И это 
умение надо тренировать. Предложите ребенку перегруппиро-
вать слова карточки № 1 так, как это сделано в карточке № 2.

№ 1. Шкаф, листья, стол, лужа, диван, капля, дерево, кресло, 
 почки, гроза, лес, дождь.
№ 2. Малина, клубника, смородина, черника;
 ручка, тетрадь, карандаш, линейка;
 лето, жара, солнце, июль.
Предлагаем еще варианты цепочек слов, на которых можно 

отрабатывать умение группировать слова.



Метель, пирог, февраль, рубашка, конфеты, сугроб, юбка, 
торт, платье, мармелад, брюки, мороз.

Река, магазин, футбол, океан, вратарь, ручей, покупки, гол, 
море, деньги, стадион, продавец.

Кастрюля, месяц, тарелка, веселье, год, смех, чашка, сутки, 
радость, сковорода, улыбка, час.

«Свяжи пару»

Для занятия вам нужно придумать пары слов, которые на-
прямую не связаны друг с другом по смыслу. 

Для запоминания не смежных понятий полезно научиться 
объединять их. В результате выполнения задания ребенок дол-
жен составить предложение, в котором пары слов будут соеди-
нены общей мыслью. Например, дана пара слов конфета   — де-
рево. Нужно связать эти понятия между собой. «Хорошо было 
бы, если бы конфеты росли на дереве, как яблоки». Такое пред-
ложение вызывает яркий зрительный образ, и пару слов стано-
вится легко запомнить. Также выполнение этого упражнения 
развивает ассоциативное мышление, это поможет впоследствии 
выполнять задания из упражнения «Ассоциации».

Предлагаем связать такие пары слов: река — тетрадь, сум-
ка   — облако, машина — лес, бабочка — телефон, море — та-
релка. 

«Ассоциации» 

Ассоциации — это один из способов запоминания материала. 
Ведь часто бывает так, что, увидев один предмет, мы вспомина-
ем и о другом. Тогда мы говорим, что второй предмет ассоции-
руется у нас в сознании с первым. Ребенку легче объяснить это 
на наглядном примере. Возьмите 4 картинки (например, серд-
це, часы, снежинка, молния) и разложите их перед ребенком. 



Задание сформулируйте так: «Я буду читать тебе слово, а ты 
выбери и покажи мне одну из картинок, изображение на кото-
рой связано, то есть ассоциируется, с названным словом». 

Слова: зима, любовь, время, гроза.

После выполнения задания спросите ребенка о том, по ка-
кому принципу он выбирал картинки, и объясните ему, что он 
сделал этот выбор благодаря ассоциациям. Далее можно пере-
ходить к самостоятельному выполнению упражнений.

Вариант 1
Задание заключается в том, чтобы выстроить к предмету ряд 

ассоциаций. Упражнение может выполняться как индивиду-
ально, так и в группе, как в устной, так и в письменной форме. 
Сначала предложите придумать ряд ассоциаций к тем словам, 
на примере которых вы объясняли это понятие, чтобы пока-
зать, что зима ассоциируется не только со снежинкой. А затем 
предложите и другие слова.

чайник — вода, чашка, кухня, мама, завтрак, тепло
кошка —  
аптека — 
лес — 
парта — 
волосы — 
ложка — 
газета — 



Вариант 2
Для ребенка сложнее воспринимать и запоминать абстракт-

ные понятия. Поэтому в этом варианте упражнения мы пред-
лагаем подбирать к абстрактным понятиям ассоциации с кон-
кретными предметами и примерами. Составьте ассоциативные 
ряды к следующим словам:

спорт — стадион, телевизор, футбол, мяч, скакалка, урок 
физкультуры

дружба — 
успех — 
юмор — 
радость — 
ложь — 
погода — 

«Рисуем схему»

Для занятия подготовьте предложения, небольшие тексты, 
лист бумаги, карандаш. 

Рисование схем — один из способов логического запомина-
ния, которому обязательно нужно научить ребенка. Объясните, 
что схематический рисунок — это простейший набросок, кото-
рый может быть понятен только автору. Сначала нужно пока-
зать ребенку, как делается схематический рисунок к одному 
предложению. Приведем примеры, используя которые можно 
научить ребенка схематически отражать содержание предложе-
ния (все схемы примерные, могут быть и другие). 

У дороги растет большое дерево. 

Мальчик катается на лыжах. 



Сначала выполняйте упражнение вместе с ребенком. Когда 
он поймет суть задания, попросите его сделать схему к пред-
ложению самостоятельно. Затем предложите составить схему 
для двух предложений.

Небо затянуло черными тучами. Вскоре начался сильный 

дождь. 

Когда навык рисовать схемы будет отработан на одном-двух 
предложениях, можно переходить к небольшим текстам. Цель 
упражнения — прослушав текст, схематически зарисовать его 
основное содержание. Затем, воспользовавшись схемой, пере-
сказать текст. Лучше, если пересказывать текст ребенок будет 
спустя некоторое время, через 30—40 минут. Тогда будет по-
нятно, что схема помогает и сохранить информацию в памяти, 
и воспроизвести ее.

Вариант 1
Бабочка-красавица

Был летний денек, солнце припекало все сильней. Бабочка-
красавица расправила свои яркие крылышки и подставила их 
солнечным лучам. Она весело порхала с цветка на цветок и ра-
достно напевала: «Ах, как чудесно! Ах, как прекрасно!» 

Вдруг поднялся ветер, что-то громыхнуло вдали, и небо ста-
ло затягиваться тучами. Бабочка залепетала: «Ой, сейчас на-
чнется дождь! Он намочит мои красивые крылья!» Цветочки 
хором ответили ей: «Не бойся, мы спрячем тебя под нашими 
лепестками».



Вариант 2
Превращения снежинок

Зимой во время снегопада снежинки летят дружно, притан-
цовывая и кружась, особенно, если дует ветер. Падая на землю, 
они превращаются в сугробы и так лежат всю зиму, укутывая 
все вокруг белым покрывалом. И только весной, когда начи-
нает сильно пригревать солнце, снежинки тают, превращаясь 
в водные потоки.

«Ключевые слова»

Для занятия подготовьте отрывки из литературных произ-
ведений, лист бумаги, ручку. 

Цель упражнения — научиться выделять в тексте ключевые 
слова, которые помогут запомнить содержание и впоследствии 
воспроизвести его. Объясните ребенку, что ключами к запоми-
нанию текста являются слова или словосочетания, которые пе-
редают факты (имена героев, географические названия, даты), 
события, их сущность и смысл. 

Возможны два варианта работы над заданием: ребенок слу-
шает текст, записывая в паузах ключевые слова или словосо-
четания, или читает текст самостоятельно, подчеркивая в нем 
ключевые слова и выписывая их на лист бумаги. Текст читается 
дважды. Затем ребенок должен постараться пересказать текст, 
держа перед собой записанные слова. Правильно сделанные 
выписки помогут запомнить факты и имена собственные, по-
следовательность и сущность описываемых в тексте событий. В 
качестве примера предлагаем отрывок из сказки «Гуси-лебеди» 
о том, как девушка кинулась выручать братца, которого унесли 
гуси-лебеди.



Гуси-лебеди (отрывок)
...Прибежала — стоит избушка на курьих ножках, стоит-пово-

рачивается. В избушке сидит Баба-яга — нога глиняная; сидит 
и братец на лавочке, играет золотыми яблочками. Увидела его 
сестра, подкралась, схватила и бежать, а гуси-лебеди за нею в 
погоню летят; нагонят злодеи, куда деваться? Прибежала к мо-
лочной речке с кисельными берегами: «Речка-матушка, спрячь 
меня!» — «Съешь моего киселя!» Нечего делать, съела. Речка 
ее посадила под бережок, гуси-лебеди пролетели. Вышла она, 
сказала: «Спасибо!» — и опять бежит с братцем; а гуси-лебеди 
воротились, летят навстречу. Что делать? Беда! Стоит яблоня. 
«Яблоня, яблоня-матушка, спрячь меня!» — «Съешь мое лес-
ное яблочко!» Поскорей съела. Яблоня ее заслонила веточками, 
прикрыла листиками — гуси-лебеди пролетели. Вышла и опять 
бежит с братцем, а гуси-лебеди увидели — да за ней; совсем 
налетают, уж крыльями бьют, того и гляди из рук вырвут! К 
счастью, на дороге печка: «Сударыня-печка, спрячь меня!» — 
«Съешь моего ржаного пирожка!» Девушка поскорей пирожок 
в рот, а сама в печь. Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали 
и ни с чем улетели.

Возможные ключевые слова: избушка на курьих ножках; 
схватила и бежать; гуси-лебеди в погоню; молочная речка; яб-
лоня; сударыня-печка; ни с чем улетели. Наиболее распростра-
ненная ошибка при пересказе текста  — непоследовательность 
изложения событий. В приведенном отрывке тоже легко можно 
допустить такую ошибку из-за большого количества описанных 
действий. Этого помогут избежать ключевые слова, если ребе-
нок научится их выделять.

«Вопросы»

Для занятия подготовьте отрывки из литературных произ-
ведений и вопросы к ним. 



Отвечать на вопросы к тексту или к статье в учебнике ребен-
ку предстоит на протяжении всех лет учебы. Важно научиться 
выполнять это задание правильно и понять, что ответы на воп-
росы помогают осмыслить содержание текста и таким образом 
лучше его запомнить, особенно когда ответ на вопрос подтверж-
дается словами из текста. Такие упражнения выполняются и в 
устной, и в письменной форме. Ребенок может не только от-
вечать на предложенные вопросы, но и составлять вопросы к 
тексту самостоятельно.

«Составляем план»

Для занятия подготовьте отрывки из литературных про-
изведений. 

Еще один из способов словесно-логического запоминания   — 
это составление плана текста. Предлагаем памятку, которая 
поможет ребенку научиться составлять план и пересказывать 
текст, используя план.

1. Прочитай текст, выпиши слова, которые тебе непонятны, 
и выясни их значение.

2. Если у текста есть название, то обдумай его, ответь на воп-
рос: «Почему текст так назван?»

3. Раздели текст на несколько смысловых частей.
4. Подчеркни в каждой части ключевые слова (см. упражне-

ние «Ключевые слова»).
5. Задай к каждой части текста вопросы (см. упражнение 

«Вопросы»).
6. Озаглавь каждую часть текста, используя ключевые слова 

или вопросы.
7. Прочитай отдельно и перескажи каждую часть текста, 

отраженную в плане, мысленно рисуя картинки к содержанию 
(см. упражнения из раздела «Запоминаем зрительно»).

8. Перескажи весь текст целиком, используя составленный 
тобою план.



Воспользовавшись этой памяткой, можно легко запомнить 
учебный материал. Для отработки умения составлять план и 
пересказывать по нему текст можно использовать отрывки из 
литературных произведений.

«Путаница-1»

Для занятия вам потребуется любой текст, напечатанный 
на листе бумаги. 

Подразумевается, что этот текст ребенок уже запомнил. 
Вы разрезаете напечатанный текст на отдельные отрывки или 
предложения, перемешиваете и отдаете ребенку, который по-
лучает задание восстановить последовательность отрывков 
или предложений, так чтобы получился исходный текст. Цель 
упражнения — проконтролировать запоминание и закрепить 
текст в памяти. Если необходимо хорошо запомнить материал, 
перевести его из кратковременной памяти в долговременную, 
то это задание с одним и тем же текстом можно выполнять 
несколько раз с промежутком во времени. Например, через 
2—3 дня.

Правила повторения

Повторение — важнейший способ запоминания материала. 
Так как мы говорим о логических способах запоминания, то 
речь пойдет не о механическом, а об осмысленном, активном 
повторении и его правилах.

Если нужно запомнить небольшой по объему материал (на-
пример, правило), то прочитай его, установи логические связи, 
затем повтори несколько раз подряд, мысленно создавая зри-
тельную картинку. Затем повтори через 10—15 минут, через 
час. Чтобы лучше запомнить информацию, повтори материал 
еще через несколько дней, через месяц.



Если нужно запомнить большой по объему материал, то 
прочитай его полностью. Затем разбей на части, прочитывай 
и рассказывай по частям, используя все предложенные выше 
способы запоминания, повторяя по несколько раз. В конце рас-
скажи материал полностью. Повтори через некоторое время. 
Необходимо учитывать, что в первые два дня после заучивания 
происходит наиболее быстрое забывание, поэтому в течение 
этого времени материал нужно повторять. 

Для долгого сохранения информации в памяти ее необходи-
мо периодически повторять. 

Предложенные нами упражнения помогут вашему ребенку 
овладеть основными способами запоминания. Если эти навы-
ки будут отработаны, выполнение домашних заданий и вос-
приятие учебного материала на уроке не вызовет у ребенка 
затруднений. 

• Беседуя с ребенком, проверяйте, помнит ли ребенок мате-
риал из выполненных заданий через некоторое время.

• Для перевода информации из кратковременной памяти в 
долговременную требуется осмысление и повторение.

• Запоминание материала будет более прочным, если повто-
рения разделены значительным временем.

• Интересуйтесь, какие способы запоминания ребенок ис-
пользует во время выполнения домашнего задания. При необ-
ходимости подскажите ему наиболее подходящий способ.



ШАГ ТРЕТИЙ: УЧИМСЯ 
ЛОГИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ

В начальной школе у ребенка происходит постепенный пе-
реход от наглядно-образного типа мышления к словесно-логи-
ческому. Это очень важный процесс, позволяющий маленькому 
ученику успешно справляться с различными видами учебных 
заданий и в своем развитии двигаться от владения понятиями 
к суждениям о них, затем к рассуждениям и, в конце концов, к 
умозаключениям. Необходимо, чтобы ребенок овладел умени-
ем выполнять различные мыслительные операции. Иначе он 
может испытывать трудности при решении математических 
задач, при выделении корня в однокоренных словах, при пере-
сказе текста, особенно кратком, требующем умения выделять 
главное, при составлении плана, при устных ответах на уроках 
и др. Поэтому развитие логического мышления — это важней-
ший шаг на пути к отличной учебе. 

В разделе «Запоминаем логически» вам уже встречались 
упражнения, выполнение которых требует использования ло-
гических приемов мыслительной деятельности, потому что раз-
витие словесно-логической памяти и логического мышления 
непосредственно связаны между собой. В этой главе вы найде-
те специальные задания, выполняя которые, ребенок научится 
приемам логического мышления (сравнению, анализу, синтезу, 
конкретизации, обобщению), которые являются общими для 
разных видов работ по всем учебным предметам.  



«Зачеркни лишнее»

Для занятия вам потребуются карточки с рядами из 4—5 
слов или чисел. 

Ребенок, прочитав ряд, должен определить, какой общий 
признак объединяет большинство слов или чисел ряда, и найти 
одно лишнее. Затем он должен объяснить свой выбор. 

Вариант 1
Слова объединены по смыслу.

Кастрюля, сковорода, мяч, тарелка.
Ручка, кукла, тетрадь, линейка.
Рубашка, туфли, платье, свитер.
Стул, диван, табуретка, шкаф.
Веселый, смелый, радостный, счастливый.
Красный, зеленый, темный, синий, оранжевый.
Автобус, колесо, троллейбус, трамвай, велосипед.

Вариант 2 
Слова объединены не по смыслу, а по формальным призна-

кам (например, начинаются с одной буквы, с гласной буквы, 
есть одинаковая приставка, одинаковое количество слогов, одна 
часть речи и т. д.). При составлении такого ряда нужно следить, 
чтобы совпадал только один признак. Выполнение упражнения 
требует высокого уровня развития внимания. 

Телефон, туман, порт, турист. (Три слова начинаются с бук-
вы «Т».)

Апрель, спектакль, учитель, снег, дождь. (Четыре слова за-
канчиваются на «Ь».)

Стенка, паста, тетрадь, ноги, стрелы. (В четырех словах 
ударение падает на первый слог.)

Рисунок, сила, ветер, жизнь, минута. (В четырех словах вто-
рая буква «И».)



Вариант 3
16, 25, 73, 34 (73 — лишнее, у остальных сумма цифр рав-

на 7)
5, 8, 10, 15 (8 — лишнее, остальные делятся на 5)
64, 75, 86, 72 (72 — лишнее, у остальных разница цифр рав-

на 2)
87, 65, 53, 32 (53 — лишнее, у остальных первая цифра боль-

ше второй на 1)
3, 7, 11, 14 (14 — лишнее, остальные нечетные)

«Слова-невидимки»

Для занятия вам потребуется напечатать слова, в которых 
буквы перемешались.

Например, было слово «книга», стало — «нкаги». Это злая 
волшебница рассердилась и сделала все слова невидимками. 
Нужно вернуть каждому слову прежний, правильный, вид. 
Выполнение задания требует высокой концентрации внима-
ния. Во время выполнения упражнения тренируется умение 
анализировать материал. 

Вариант 1 
Восстанови правильный порядок букв в словах.

Дубржа, клука, балнок, леонь, гона, сугь.
Селноц, имза, чените, тарм, мьясе.
Пмисьо, кроилк, бубакша, стовефор, бомегет.
Ковора, кируца, шакок, сакоба.

Вариант 2
Чтобы ребенку интереснее было выполнять задание, можно 

сгруппировать слова в столбики так, что после расшифровки 
первые буквы правильно написанных слов будут тоже образо-
вывать слово.



Правильно напиши слова-невидимки и прочитай новое сло-
во, состоящее из первых букв расшифрованных слов.

ПТЛАОК — 
ЧРЕКА — 
ГИРА —
ВДУЗОХ — 
АДЕ —
БРУАТ — 
Ответ: привет.

ВАУД — 
УРВАК — 
ЧИКО —
КССЛА — 
Ответ: урок.

КСОТМЮ —
ЛЬЮИ —
ОТНОГЬ — 
ОКНЕА — 
Ответ: кино.

ПОСЕК —
ОВУБЬ —
КОДЧА —
АВСУТГ —
ЧЕРЬ —
ОБАДИ — 
ХУКЯН —
Ответ: подарок.

Вариант 3
Восстанови правильный порядок букв в словах и найди сре-

ди них одно лишнее по смыслу.



1. Здесь животные-невидимки, но одно слово лишнее 
(окунь).

Язац, девьмед, блаке, нокьу, лвок.
2. Здесь цветы-невидимки, но одно слово лишнее (береза).
Пьюалтн, зора, бзереа, снарсиц, лыднаш.
3. Здесь деревья-невидимки, но одно слово лишнее (желудь).
Оинса, бду, жулдье, нелк.

Вариант 4
Найди в одном слове другое с помощью перестановки букв.
1. Найди животных-невидимок, поменяв местами буквы в 

словах.
Сила, соль, банка, пион.
2. Найди в слове игру-невидимку.
Шишка.
3. Найди в слове дерево-невидимку.
Насос.
4. Найди в слове предмет одежды-невидимки.
Лапоть.
5. Найди в слове цветок-невидимку.
Мошкара.

Вариант 5
В одном слове спрятано много слов-невидимок. Например, 

в самом слове «слово» прячутся несколько слов: волос, соло, 
вол и лов. Попробуй отыскать как можно больше слов-неви-
димок в словах:

подушка 
клавиатура
ракета
магазин
подарок
родители



«Другая буква»

В этом упражнении даны загадки и задания, по условиям 
которых, заменив одну букву в слове, можно получить новое 
слово. Количество букв в словах менять нельзя. Например: 
дуб — зуб, сон — сом, пар — пир.

Вариант 1
Отгадай загадки.

Могут в школе нам поставить,
Если ничего не знаем.
Ну а если с буквой «Т», 
То мяукнет он тебе.
(кол — кот)

По нему любой пройдет.
С буквой «П» — со лба он льет.
(пол — пот) 

Если «К» — хозяйка плачет.
Если «Г» — лошадка скачет.
(лук — луг)

С «Р» — актерская она,
С «С» — на кухне всем нужна.
(роль — соль)

С буквой «Д» — в квартиру вход,
С буквой «З» — в лесу живет.
(дверь — зверь)

С «Д» — мама в платье наряжает,
С «Н» — в это время засыпают.
(дочь — ночь)



С «Л» — не выручил вратарь,
С «Д» — меняем календарь.
(гол — год)

С буквой «К» — она в болоте,
С «П» — на дереве найдете.
(кочка — почка)

С «Т» — он на огне с едой,
С «З» — с рогами, с бородой.
(котел — козел)

С «Р» — и прятки, и футбол.
С «Л» — ей делают укол.
(игра — игла)

Вариант 2
Даны слова с одной пропущенной буквой. Образуй как мож-

но больше слов, подставляя на место пропуска по одной букве, 
как в образце.

О б р а з е ц: …оль — роль, соль, моль, боль, ноль.
Ро… — 
…очки — 
Ба… —  
…ар —
…ара —
…айка — 
…ень —
…ом —

Вариант 3
Получи из одного слова другое через цепочку слов путем за-

мены одной буквы на каждом этапе. Например, как получить из 
слова «дым» слово «гол»? Необходимо сделать несколько пре-
образований: дым — дом   — ком — кол — гол. В цепочке можно 



использовать только имена существительные, каждый раз ме-
няется только одна буква. Выполняя это упражнение, ребенок 
учится анализировать и прогнозировать результат. Желательно 
достигать цели за наименьшее количество ходов, то есть выиг-
рывает тот, у кого цепочка короче.

Получи из слова «миг» слово «пар», из слова «сыр» сло-
во «рот», из слова «дом» слово «шар», из слова «миг» слово 
«час».

«Домики»

Выполнение математических заданий формирует логиче-
ское мышление. Мы предлагаем игру «Домики», содержание 
которой может усложняться в зависимости от уровня знаний 
ребенка.

Вариант 1
Поставь в свободное окошко домика один из знаков матема-

тических действий так, чтобы получить число на крыше.

Вариант 2
Поставь в свободные окошки домика один из знаков мате-

матических действий, чтобы в результате получить число на 
крыше. В этих заданиях возможно несколько решений.



«Ребусы»

Мы предлагаем вам научить детей разгадывать ребусы. Это 
занятие отлично развивает логическое мышление, приемы ана-
лиза и синтеза. Чтобы научиться разгадывать ребусы, нужно 
ознакомиться с особыми правилами их составления.

Основные правила разгадывания ребусов

1. Загадывается имя существительное в именительном па-
деже.

2. Части слова иногда изображаются рисунками или симво-
лами. Они могут читаться по-разному. Например: 1 — единица, 
кол, один. Нужно проверять все варианты.

3. Запятые перед рисунком или символом указывают на 
количество букв, которые нужно отбросить от начала слова, 
обозначенного рисунком или символом. Например: ,,   — 
читается как «езда».

4. Запятые после рисунка или символа указывают на коли-
чество букв, которые нужно отбросить от конца слова, обозна-
ченного рисунком или символом.

5. Если над рисунком указано равенство, например А = И, 
то букву А надо заменить на И.



6. Если указано равенство 2 = И, то вторую букву в слове 
надо заменить на И.

7. Буквы или рисунки могут быть изображены внутри других 
букв, над ними, под ними, за ними и на них. Так обозначают 
части слов «в», «над», «под», «за», «на».

8. Цифры над рисунками означают изменение порядка букв 
в слове.

Пользуясь правилами, разгадай ребусы.

«Сложение и вычитание»

Для развития умения логически мыслить, мы предлагаем ув-
лекательные примеры на сложение и вычитание. Это особенные 
примеры, в которых используются не привычные для ребенка 
числа, а слова. С ними и надо выполнить математические дей-
ствия, предварительно отгадав исходное слово и записав ответы 
в скобки. Приводим образец решения таких примеров.



С л о ж е н и е
Дано: бу + оттенок = нераспустившийся цветок
Решение: бу + тон = бутон
В ы ч и т а н и е
Дано: вид транспорта – о = единица измерения
Решение: метро – о = метр

Вариант 1
Замени слова в скобках на нужные, чтобы с помощью сло-

жения получить верное равенство.

б + пища = несчастье
к + насекомое = прическа у девочки
у + ненастье с дождем = опасность
у + загородный дом = успех
о + противник = длинная яма
у + ребенок-девочка = снасть рыболова
о + орудие = край леса
с + шерсть зверей = раздается во время веселья
у + единица = делают больному
м + суп из рыбы = насекомое
у + мяч в воротах = в треугольнике
за + загородный дом = требует решения
ка + награда = прихоть
о + населенный пункт = участок земли
ав + помидор = оружие
ба + оттенок = белый хлеб
об + для зачерпывания пищи = на тетрадке и на книге
ку + для ногтей  = кисть руки с прижатыми к ладоням пальцами
ко + играет актер = монарх
по + несчастье = успех в битве
при + сосновый лес = аппарат
при + битва = волны у берега



Ответы: беда, коса, угроза, удача, овраг, удочка, опушка, 
смех, укол, муха, угол, задача, каприз, огород, автомат, батон, 
обложка, кулак, король, победа, прибор, прибой.

Вариант 2 
Замени слова в скобках на нужные, чтобы с помощью вычи-

тания получить верное равенство.

сосуд – а = там хранят деньги
нравоучительное стихотворение – ня = низкий голос
нижнее белье – ы = всего боится
помидор – ат = отдельная книга
мелководное место в реке – ь = им пишут на доске
сильный страх – большой мастер = змея
птица – местоимение = преступник
воинская часть – к = по нему ходим дома
волосы на лице мужчины – торжественный стих = сосно-

вый лес
птица – ока = мусор
цветок – с = игра
фантазия – та = оружие рыцаря
в нем можно варить – ёл = домашнее животное
на шее зимой – ф = геометрическая фигура
молодое растение – ок = высота человека
в них стоит вратарь – а = на одежде вокруг шеи
вид спорта – с = у тела правый и левый
Ответы: банк, бас, трус, том, мел, уж, вор, пол, бор, сор, 

лото, меч, кот, шар, рост, ворот, бок.

«Следующее число»

Умение сравнивать и анализировать хорошо развивается при 
выполнении заданий, в которых требуется выявить закономер-



ность. Предлагаем для этого использовать ряды чисел. Ребенку 
необходимо обнаружить закономерность внутри ряда чисел и 
продолжить его следуя той же логике.

3, 5, 7, 9 … . (Ряд нечетных чисел, следующее число 11.)
16, 22, 28, 34 … . (Каждое следующее число больше преды-

дущего на 6, следующее число 40.)
55, 48, 41, 34 … . (Каждое следующее число меньше преды-

дущего на 7, следующее число 27.)
12, 21, 16, 61, 25 … . (В каждой паре чисел цифры меняются 

местами, следующее число 52.)

«Определения»

Каждый предмет или явление имеет множество признаков, 
только мы их не всегда замечаем. При выполнении этого зада-
ния ребенок должен взглянуть на предметы и явления с раз-
ных сторон.

Упражнение может выполняться индивидуально или кол-
лективно, в виде соревнования.

Вариант 1
Придумай как можно больше определений, характеризую-

щих предметы или явления. (Задание тренирует навыки ана-
лиза, так как необходимо выделить части из целого.)

Снег — холодный, пушистый, легкий, белый, кружевной, 
переливающийся, густой, красивый и т. д.

Река — 
Салют — 
Облака — 
Котенок — 
Радуга — 

Вариант 2
Обдумай перечисленные определения и угадай предмет 

или явление, которое они характеризуют. (Этот вариант слож-



нее, при выполнении тренируются навыки синтеза: необходи-
мо объединить все признаки и определить, к какому предмету 
они относятся. Подсказкой является род прилагательных и 
причастий.)

Порывистый, ураганный, теплый, пронизывающий — ве-
тер.

Темная, тихая, лунная, черная — ... (ночь).
Длинная, асфальтовая, лесная, разбитая — ... (дорога).
Добрая, заботливая, любимая, красивая — ... (мама).
Короткие, длинные, стриженые, блестящие — ... (волосы).
Волшебная, интересная, народная, добрая — ... (сказка).
Крепкий, душистый, сладкий, горячий — ... (чай).
Жаркое, веселое, долгожданное, солнечное — ... (лето).
Преданная, лохматая, шумная, любимая — ... (собака).
Круглое, яркое, желтое, горячее — ... (солнце).

«Путаница-2»

В этом упражнении приведены предложения, в которых не-
которые слова перепутаны или заменены. Для того чтобы вы-
полнить задания, нужно использовать логическое мышление.

Вариант 1
Из-за непредвиденных обстоятельств из предложения про-

пало одно слово, а его место заняло неподходящее по смыслу, 
случайное словечко. Наведи порядок в каждом предложении: 
удали случайное словечко и верни нужное слово.

Я сегодня с утра проспал, очень спешил, но, к сожалению, 
пришел в школу раньше. (с опозданием)

Я купил батон, предъявил его проводнику и сел в поезд. 
(билет)

На улице была жара, поэтому Маша надела шубу. (са ра-
фан)



На крыше бабушкиного дома была палка, из которой шел 
дым, когда топилась печь. (труба)

Когда рассвело, мы стали смотреть в ночное небо, разгляды-
вая звезды и луну. (стемнело)

Я люблю купаться на пляже и валяться на асфальте. (пес-
ке)

Вариант 2 
А в этих предложениях слова поменялись местами, и стало 

очень трудно понять, о чем идет речь. Восстановите правиль-
ный порядок слов в предложениях.

Мои площадке детской друзья на играли.
Пятерку на языка я русского получила уроке.
Рыбок за аквариумных интересно жизнью наблюдать.
Всех для подарки я родственников сделал.
Тихо на было после свежо и грозы улице.
Можно августовском в падающие небе звезды ночном увидеть.

«Задания с текстом»

Для выполнения упражнения подготовьте отрывки текстов.
Выполнение заданий с текстами отлично развивают логиче-

ское мышление. В этом упражнении мы приводим несколько 
вариантов таких заданий. Они применимы к любым отрывкам 
из незнакомых ребенку литературных произведений (сказок, 
рассказов и т. д.).

Вариант 1
Прочитайте отрывок и предложите ребенку придумать к нему 

5—7 заголовков. Они должны отражать главное в содержании и 
быть оригинальными. Подскажите ребенку, что можно исполь-
зовать слова из текста. Если упражнение выполняют несколько 
человек, то оно может проводиться в виде соревнования.



Вариант 2
Прочитайте отрывок, состоящий из 10—15 предложений, и 

попросите передать его содержание в 2—3 предложениях, то 
есть сделать краткий пересказ. Это упражнение сформирует у 
ребенка умение обобщать материал, выделять главное. Такие 
задания полезно выполнять для развития логического мыш-
ления.

Вариант 3
Прочитайте ребенку отрывок, пропустив среднюю часть, 

которую ребенок должен восполнить. Оценивается логиче -
ская связь придуманной ребенком вставки с началом и концом 
исходного текста.

Вариант 4
Прочитайте отрывок и предложите ребенку придумать про-

должение текста. Это задание развивает и воображение, и ло-
гическое мышление, так как содержание продолжения должно 
быть обосновано предыдущими событиями, описанными в от-
рывке.

«Пантомима»

Эта игра прекрасно развивает логическое мышление. Что 
такое пантомима? Пантомима — это представление с помощью 
мимики и жестов, без слов. Минимальное количество участ-
ников — 5, один из них ведущий, остальные делятся на две 
команды. Ведущий загадывает слова, следит за соблюдением 
правил и присуждает баллы за правильное выполнение зада-
ния. Команды участвуют в игре поочередно. 

Ведущий выходит с участником первой команды из комна-
ты, в которой находятся остальные игроки, и называет слово. 
Например «баня». Игрок должен при помощи пантомимы по-



казать заданное слово своей команде, участники которой могут 
задавать вопросы. Показывающий не может отвечать, а может 
только кивать головой или использовать другие жесты. Его 
цель   — так показать заданный предмет или явление, чтобы 
команда быстро отгадала. Ведущий может ограничить время на 
пантомиму. За каждое отгаданное командой слово присуждает-
ся 1 балл. Затем задание получает вторая команда. Игру можно 
проводить и с тремя участниками, один из которых ведущий. 
Тогда баллы не присуждаются, а просто отгадываются слова.

Все упражнения и игры, которые предлагаются в этой гла-
ве, помогут детям овладеть приемами логического мышления, 
научиться логически мыслить на практическом материале. 
Постепенное усложнение заданий позволяет развивать логиче-
ское мышление. Это поможет ребенку в школе, сделает процесс 
усвоения знаний легче, интереснее и успешнее. 

• Помогайте ребенку объяснением сути заданий и приме-
рами их выполнений, которые приведены в упражнениях.

• Предлагаемые в книге упражнения позволят ребенку са-
мостоятельно производить сравнение, анализ, синтез, клас-
сификацию.

• Овладев навыками логического мышления, ребенок на-
учится строить умозаключения, мыслить ясно и четко, ре-
шать любые задачи. Это и есть самый верный путь к отлич-
ной учебе!
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