
 «Заселение домика» 

Задание ребенку: 

— Посмотри на этот домик. В нем шесть этажей. На каждом этаже три 

комнаты. На каждом этаже живут три жильца: галочка, точка и палочка. 

(Рисуете рядом с домиком точку, галочку и палочку.) Каждый в своей 

комнате. Самый верхний этаж, шестой, уже заселен вот так: точка, галочка, 

палочка. Давай вместе заселим пятый этаж, так, чтобы порядок заселения 

пятого этажа был другой, не такой, как на шестом этаже. 

 

 

 
 

Итак, в первую комнату успела въехать точка. Как разместятся остальные 

жильцы? Остались незаселенными еще четыре этажа. Рассели жильцов так, 

чтобы все этажи были заселены по-разному и чтобы порядок заселения 

пятого и шестого этажа не повторялся. 

Результат 
Отлично, если ребенок полностью справился с заданием самостоятельно. 

Если он выполнил правильно только два-три варианта — это тоже 

неплохой, результат, тем не менее, надо посмотреть, как ребенок выполнил 

это задание. 

 

Идеальный вариант выполнения: 

 

 
 



 

Полезный совет 
Для улучшения мозговой деятельности выполните вместе с ребенком 

упражнение «Качание головой». Это упражнение стимулирует мыслительные 

процессы. 

Сядьте так, чтобы вам было удобно. 

Дышите глубоко, расслабьте плечи, уроните голову вперед. 

Медленно качайте головой из стороны в сторону, пока при помощи дыхания 

уходит напряжение. 

Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию груди по мере 

расслабления шеи. 

Выполнять 30 секунд. 

 

Упражнение «Третий лишний» 
Упражнение на развитие мыслительных процессов обобщения способом 

выделения существующих признаков. 

 Яблоко, вишня, помидор. 

 Час, килограмм, минута. 

 Козленок, корова, теленок. 

 Шапка, шарф, кепка. 

 Мыло, веник, мочалка. 

 Карандаш, стакан, ложка. 

 Кастрюля, сумка, чемодан. 

 Колбаса, молоко, молоток. 

 Телевизор, холодильник, диван. 

 Кошка, собака, волк. 

Полезный совет 
При выполнении данных упражнений попросите ребенка обосновать свой 

выбор, доказать свою точку зрения. 

Не забывайте: главный вопрос — почему ты так думаешь? 

 

Упражнение «Смысловой ряд» 
Какое будет четвертое слово: 

 Лиса — нора, медведь — ... (берлога) 

 Больница — лечение, школа —.... (обучение) 

 Сахар — сладкий, лимон — ... (кислый) 

 Рыба — вода, птица — ... (небо) 

 Утка — утенок, курица — ... (цыпленок) 

 Птицы — перья, звери — ... (шерсть) 

 Осень -—зима, дождь — ... (снег) 

 Кастрюля — половник, тарелка — ... (ложка) 

 Куртка — замок, шуба — ... (пуговица) 

 Тепло — вода, морозно — ... (лед) 

 

 



Упражнение «Путаница» 

Что ты должен положить в свой портфель? 

 
 

Упражнение 4. «Деление целого на части» 
Назовите ребенку слова (например, дуб, лиса, ромашка, апельсин, лук, лес, 

машина и др.) 

Задание ребенку: 

— Выбери любое слово (предмет). Теперь подели; этот предмет на части. 

Например, дуб — целое, а части — ствол, ветви, сучья, листья и т. д. 

Рекомендуем 
Попросите ребенка сначала вслух произносить части целого, а когда он будет 

выполнять задание быстро, усложните упражнение. 

Пусть малыш мысленно делит предмет на части и рисует палочки на бумаге: 

сколько частей — столько же и палочек. 

■ Ребенок покажет хороший результат, если за три минуты назовет 10-15 

частей. 

 


