6. «Отгадай предмет по его частям».
Первый вариант - с использованием
карточек с картинками. Участникам игры раздаются карточки с изображением
различных предметов - мебель, овощи,
животные, транспорт и т.д. Ребёнок, не
показывая свою карточку другим игрокам, и не говоря, что именно нарисовано, называет части предмета. Тот, кто
первым догадается, о чем идет речь, забирает карточку себе и получает одно
очко.
Второй вариант - без карточек.
Смысл игры остается тот же. Этот вариант хорош тем, что играть можно вдвоем с ребенком где угодно. Например, по
дороге в детский сад, сидя в очереди к
врачу и т.п.
Примеры:
Четыре ноги, спинка, сиденье.
Цифры, стрелки.
Буквы, картинки, листы.
Ствол, ветки, листья.
Корень, стебель, листья, лепестки.
Экран, кнопки, электрический
шнур, пульт.
Носик, ручка, крышка, электрический шнур.
Лапы, хвост, ошейник.
Лапы, хвост, хобот.
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Развитие мышления в детском
возрасте представляет особую форму
труда, которую осваивает ребенок.
Это умственный труд. Труд сложный
и интересный. Кого-то он может напрягать и пугать, а у кого-то умственный труд связан с приятной эмоцией
удивления. Удивления, открывающего
дверь в мир, который можно познать.

Задачки для ума
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Задачки для ума
Окружающий мир, в который
входит ребенок, подбрасывает с каждым годом все более сложные задачки,
для решения которых недостаточно
просто видеть, слышать, чувствовать, а
очень важно выделять связи, отношения
между явлениями. Почему из разбавленной водой глины можно лепить всевозможные поделки, а невлажная глина
просто рассыпается? Почему деревянный кораблик не тонет, а железный тут
же погружается в воду? Почему помещенный в морозильник фруктовый сок
в формочке превращается в фигурный
лед? Любопытствующие вопросы становятся естественным сопровождением
взросления ребенка. Чтобы самостоятельно ответить на них, ребенок должен
обратиться к процессу мышления. С помощью мышления мы получаем знания,
которые не могут дать органы чувств.
Мышление соотносит данные ощущений и восприятий, сопоставляет, различает и раскрывает отношения между окружающими явлениями. Как развивать
мышление в дошкольном возрасте?
Предлагаем Вашему вниманию ряд увлекательных игр, которые прекрасно
развивают такие мыслительные операции, как сравнение, обобщение, анализ,
синтез, классификацию.

1. Игра «Кто кем (чем) будет?»
Задавайте друг другу вопросы, следите,
чтобы малыш, отвечая на вопрос, грамотно склонял имена существительные.
Кем будет яйцо? Жеребенок? Цыпленок? Семечко? Мука?
2. Игра «Жили-были...». Игра на
развитие мышления, смекалки, закрепление знаний об окружающем мире. Играть можно вдвоем с ребенком или компанией, задавая вопросы по очереди.
Взрослый задает вопрос «Жил-был цыпленок, что с ним потом стало?» («Он
стал петушком» и т.д.)
3. Игра "Третий лишний". В этой
игре дети учатся классифицировать
предметы: сова, ворона, лиса; молоко,
сок, хлеб; машина, лошадь, трамвай;
шапка, платок, сапоги; роза, береза, ёлка.

4. Игра «Какое что бывает?». Играя
в эту игру, дети научатся сравнивать,
обобщать свойства предметов и, наконец,
понимать значение таких понятий как высота, ширина, длина; классифицировать
предметы по форме, размеру, цвету.
- Что бывает высоким? (дерево,
столб, человек, дом).
- Что бывает длинным? Коротким?
широким ? узким? Круглым? квадратным? пушистым? Мягким? Твердым?
Острым? Холодным? белым? черным?
5. «Что снаружи, что внутри?»
Взрослый называет пару предметов, а ребенок говорит, что может быть снаружи, а
что - внутри. Дом - шкаф; книга - шкаф;
сумка - кошелек; кошелек-деньги; кастрюля - каша; аквариум - рыбы; будка - собака.

