
. 

Коррекционные упражнения на развитие мышления 
 

1. Упражнения на развитие мыслительной операции: 

"Сравнение предметов" 

Пары слов. 

1) Муха и бабочка                     6) Топор и молоток 

2) Дом и избушка                      7) Пианино и скрипка 

3) Стол и стулья                        8) Шалость и драка 

4) Книга и тетрадь                    9) Щекотать и гладить 

5) Вода и молоко                      10) Город и деревня 

Методика. 
Ты видел муху? А бабочку? 

Похожи муха и бабочка или нет? Чем они похожи? 

А чем отличаются друг от друга? 

При сравнении предметов учить находить черты сходства и черты различия 

по главным признакам. 

 

2. Упражнения на развитие скорости мышления: 

"Оканчивание слов" 
"Отгадай что я хочу сказать" (произносится первый слог слова). Всего 

предлагается 10 слогов: 1) по, 2) на, 3) за, 4) ми, 5) му, 6) до, 7) че, 8) пры, 9) 

ку, 10) зо. 

 

3. Упражнения на развитие мыслительных процессов обобщения, 

отвлечения, выделения существенных признаков. 

а) "Найди лишнее слово". 

1. Старый, дряхлый, маленький, ветхий. 

2. Храбрый, злой, смелый, отважный. 

3. Яблоко, слива, огурец, груша. 

4. Молоко, творог, сметана, хлеб. 

5. Час, минута, лето, секунда. 

6. Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

7. Платье, свитер, шапка, рубашка. 

8. Мыло, метла, паста зубная, шампунь. 

9. Береза, дуб, сосна, земляника. 

10. Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

б) "Найди лишнюю картинку". 
в) "Упражнения на развитие гибкости ума". 

Предложите ребенку называть как можно больше слов, обозначающих какое-



либо понятие: 

-  Назови слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, кедр, рябина, ...) 

-  Назови слова, относящиеся к спорту 

- Назови слова, обозначающие домашних животных. 

-  Назови слова, обозначающие водный спорт. 

-  Назови слова, обозначающие фрукты и т.д. 

г) "Исключение лишнего" 

д) "Последовательные картинки" 
Предъявляется в беспорядке определенное количество изображений, которые 

имеют логическую последовательность. Задача ребенка - определить 

имеющуюся связь между картинками, последовательность событий, 

изображенных на картинках. 

е) "Переструктирование слова" 

Из букв данного слова составить как можно больше новых слов. В новом 

слове каждую букву можно использовать столько раз, сколько она 

встречается в исходном слове. 

ж)   "Дедукция" 
Предлагают мыслительные задачи такого типа: "Саша моложе Коли. Саша 

старше Вовы. Кто старше?" 

 

з) "Обобщения" 
1) Назвать одним словом предметы: 

Вилка, ложка, нож - это ... 

Дождь, снег, мороз - это ... 

Рука, нога, голова - это ... 

2) Конкретизировать обобщающие понятия: 

Фрукты - это .... 

Транспорт - это .... 

и) "Продолжить ряд цифр". 

Задается ряд с определенной последовательностью цифр. Участники должны 

понять закономерность построения ряда и продолжить его. 

НАПРИМЕР: 

1, 3, 5, 7 ....... 

1, 4, 7, ......... 

1, 3, 9, ......... 

 12, 13, 15, 18 ... 

4. Упражнения на беглость мышления 

"Назвать слова с заданной буквой". 

ВАРИАНТЫ: 

1) Назвать слова, начинающиеся на букву "а". 

2) Назвать слова, оканчивающиеся на букву "т". 



3) Назвать слова, в которых третья от начала-буква "с". 

 

Коррекционные  упражнения на формирование воображения 

Воображение можно определить как психический процесс создания образов 

предметов, ситуаций, обстоятельств путем приведения имеющихся у 

человека знаний в новое сочетание.Развитие воображения является важной 

задачей интеллектуального развития ребенка. 

ЗАДАНИЯ: 
1. "Внутренний мультфильм". Ведущий рассказывает начало истории, а 

затем прерывает ее. Например: "Вы идете по дороге и видите впереди стены 

незнакомого волшебного города. Вы заходите в городские ворота и ::". 

2. "Дорисовать рисунки". 

3. "Рисование настроения в цвете". 
4. "На что похоже". Это - разглядывание облаков, капель воска на воде, 

замороженных окон, пятен, которыеполучаются от складывания пополам 

листа бумаги с каплями чернил или красок на нем. 

5. "Внесение изменений в известную историю". Изменить сюжет, сохраняя 

героев произведения; сохраняя сюжет, изменить характер героев; придумать 

варианты окончания 

истории. 

УПРАЖНЕНИЯ: 
а) Упражнение "Точки" - соединение точек в рисунок. 

б) Упражнение "Комбинирование"  - нарисовать как можно больше 

предметов, используя геометрическиефигуры. 

6. Игра "Пантомима". 

Коррекционные  упражнения на формирование  восприятия 

1. Упражнения "Определи звуки". 

2.Упражнения на развитие восприятия геометрических фигур. 

3.Упражнения на развитие точности восприятия:  "Дорисуй фигуры". 

4. Упражнения на развитие цветоразличения. 

5.Упражнения на развитие восприятия длительности временного интервала. 

Покажите ребенку секундомер или часы с секундной стрелкой, пусть он 

проследит движение стрелки по кругу и поймет, что такое 1 

минута. Затем попросите его отвернуться и посидеть тихо в течении 1 

минуты. Когда минута, по его мнению, пройдет, он должен сообщить об этом 

(ребенок не должен видеть часы или секундомер) 

6. Упражнения на развитие представлений о частях суток. 

7. Упражнения на развитие представлений о временах года. 

8. Упражнения на развитие пространственных представлений. 

9. Упражнения на развитие наблюдательности. 



Предложите ребенку игру. Внимательно осмотри комнату и найди предметы, 

в которых есть круг, окружность. Ребенок называет предметы: часы, 

основание карандаша, выключатель и т.д. 

Проведите эту игру в соревновательной форме: "Кто больше назовет таких 

предметов". 

 

10. Упражнения на развитие  пространственных представлений. 

- Упражнение. Показать правую, левую руку; правое, левое ухо. 

- Игра "Что где?" На столе перед ребенком располагаются игрушки 

следующим образом: в центре - мишка, справа - уточка, слева - заяц, впереди 

- кукла, сзади - лиса, и просят ответить на вопросы о расположении игрушек: 

"Где сидит мишка? 

Какая игрушка стоит перед мишкой? 

Какая игрушка позади мишки? 

Какая игрушка стоит слева от мишки? 

Какая игрушка справа от мишки?" 

- Игра "Расскажи ..." Ребенку показывают картинку и спрашивают о 

расположении предметов: "Что нарисовано в середине, вверху, снизу, в 

правом верхнем углу, в левом нижнем углу, в правом нижнем углу?" 

- Игра "Нарисуй" Ребенка просят на листе бумаги в клетку нарисовать в 

центре - круг, слева квадрат, выше круга - треугольник, ниже - 

прямоугольник, над треугольником - 2 маленьких кружка, под 

прямоугольником - маленький кружок. Задание ребенок выполняет 

последовательно. 

- Игра "Что где стоит?" Игрушки располагают слева и справа, впереди и 

позади ребенка на расстоянии 40 - 50 см от него, предлагают рассказать, где 

какая игрушка стоит. 

- Игра "Расскажи ..." Ребенку предлагают встать в центре комнаты и 

рассказать, что находится слева, справа, впереди, сзади от него. 

 

 

№ 1. Прочитайте, подчеркните правильный ответ. 

а) Имена существительные обозначают … (признак предмета, предмет, действие 

предмета). 

б) Имена существительные отвечают на вопросы … (какой? какая? кто? что? что 

делать? что сделать?). 

№ 2. Прочитайте. Подчеркните имена существительные.  

Читать, дом, ходьба, бегать, красный, снег, ловить, любимый, белизна, град, 

серый, улов, заморозки, сидеть, зелень. 

№ 3. Прочитайте. Стрелками укажите, что обозначает каждое существительное. 



прыжок 

иней   действие 

доброта 

плач                       признак 

кровать 

синева   предмет 

игра 

дождь   явление природы 

тетрадь 

метель 

№ 4. Прочитайте, выделяя интонацией предложения. Запишите текст, расставьте 

знаки препинания. Где надо, замените строчную букву на прописную. 

Летом Ваня жил в деревне Петушки там протекает речка Серебрянка к речке Ваня 

приводит своего любимого коня конь Гнедой пьет воду из реки а вечером Ваня и 

дедушка Илья пасут Гнедого на лугу бабушка Варвара ждет их к чаю. 

 

 

1. Прочитайте высказывание. Подчеркните правильный ответ. 

Имена существительные изменяются по… (родам, числам). 

2. Дополните высказывания. 

• Существительные, которые в начальной форме можно заменить личным 

местоимением он, – это существительное ___ рода. 

• Существительные, которые в начальной форме можно заменить личным 

местоимением она, – это существительное ___ рода. 

• Существительные, которые в начальной форме можно заменить личным 

местоимением оно, – это существительное ___ рода. 

3. Прочитайте. Определите род каждого существительного. Стрелками укажите 

правильный ответ. 

   озеро 

   след 

   дождь   мужской род 

   кустик 

   молоко 

   корова   женский род 

   виноград 

   олень 

   капуста   средний род 



   молоток 

4. Прочитайте. Определите число и род имен существительных. 

яйцо –        дубок – 

телевизор –       стекла – 

игрушка –        певцы – 

столы –         вода – 

5. Прочитайте. Подчеркните имена существительные в форме единственного 

числа и укажите их род. 

На солнце темный лес зардел. 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

   В. Жуковский 

6. Измените и допишите форму числа имен существительных. 

   берег –  рельсы – 

   воробей –  кости – 

   море –  сарай – 

   земля –  зверь – 

 

Выделение слов в предложении  

УКАЖИ НАЧАЛО КАЖДОГО СЛОВА 

Есличижлетиткстрижу, 

Тывыходишь,явожу. 

Еслистрижлетиткчижу, 

Водишьты,явыхожу. 

 

Составление 10 слов из букв заданного слова  

СОСТАВЬ СЛОВО ИЗ БУКВ СЛОВА "ГАСТРОНОМ" 

 

Объяснение значения слов  

ОБЪЯСНИ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ 

Солнце; кивать; пушистый; хохотать; нарядный; ползти; умный; лёд. 

↓↑ 

Источник света и тепла; всё знающий, сообразительный; твёрдое и холодное 

вещество; медленно, еле-еле двигаться; мягкий на ощупь; громко смеяться; качать 

головой в знак согласия; яркий, разноцветный. 

 

 



Группировка слов, обозначающих конкретные предметы и абстрактные 

понятия  

РАЗБЕЙ НА ГРУППЫ (ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОС "КТО?" ОТВЕЧАЮТ НА 

ВОПРОС "ЧТО?") 

ВОЛШЕБНИК, КОМАНДИР, ДОБРЯК, КАЛЬМАР, ШАЛУН, САНИТАР, 

ИНЖЕНЕР, ПАНТЕРА, РАДОСТЬ, СМЕХ, МОРОЗ, РАССВЕТ, ПОМИДОР, 

КРАСКА, ДОЖДЬ, СМЕЛОСТЬ. 

 

 

 

Группировка слов, обозначающих явления природы и профессии людей  

РАЗБЕЙ НА ГРУППЫ (ЧТО? - явления природы, КТО? - профессии людей) 

ФОКУСНИК, РАДУГА, УЧИТЕЛЬ, ДОЖДЬ, СКРИПАЧ, КАПЕЛЬ, ВЕТЕР, ВРАЧ, 

РОСА, ПОЧТАЛЬОН. 

 

 Группировка слов, обозначающих качества характера - названия животных  

РАЗБЕЙ НА ГРУППЫ (ЧТО? - качества характера, КТО? - животные) 

ДОБРОТА, МУРАВЕЙ, ПАУК, СМЕЛОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, КРОТ, ЗЛОСТЬ, 

РАДОСТЬ, ГУСЕНИЦА, КОНЬ. 

 

Группировка слов, обозначающих названия растений - названия членов семьи  

РАЗБЕЙ НА ГРУППЫ (ЧТО? - названия растений, КТО? - названия членов 

семьи) 

МАМА, БРАТ, МАЛИНА, ОТЕЦ, ЛИЛИЯ, ТОПОЛЬ, СЕСТРА, СИРЕНЬ, ОСИНКА, 

ДЕДУШКА. 

Восстановление текста  

ВОССТАНОВИ 

Вот моя (…), 

Вот мой (…) родной; 

Вот качусь я в (…) 

По (…) крутой.   (И. Суриков) 

(деревня, гордо, дом, санках, лыжах, горе, горке). 

 



Слова, обозначающие предметы, чувства, состояния, явления природы. 

Распределение по группам понятий, обозначающих явления природы, состояния 

человека, человеческие качества, события РАЗБЕЙ НА ГРУППЫ (ЯВЛЕНИЯ 

ПРИРОДЫ, СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА, 

СОБЫТИЯ) 

Гроза, растерянность, ум, юбилей, свадьба, доброта, гнев, ветер, ураган, радость, 

щедрость, именины, крестины, находчивость, страх, землетрясение, вьюга, 

раздражение, жадность, поход, праздник, косность, испуг, метель, позёмка, 

негодование, нежность, экскурсия, путешествие, воспитанность, злость, град, 

ливень, болезнь, вежливость, встреча, свидание, влюблённость, молния, зима. 

 

Группировка слов, обозначающих признаки предметов. 

 

Распределение прилагательных по признакам: цвет, форма, величина  

РАЗБЕЙ НА ГРУППЫ (ЦВЕТ, ФОРМА, ВЕЛИЧИНА) 

Красный, круглый, крошечный, зелёный, квадратный, маленький, прямоугольный, 

жёлтый, большой, синий, треугольный, громадный, чёрный, овальный, огромный, 

белый, продолговатый, гигантский. 

 

Распределение прилагательных по признакам: материал, место, время РАЗБЕЙ 

НА ГРУППЫ (МАТЕРИАЛ, МЕСТО, ВРЕМЯ) 

Деревянный, морской, дневной, луговой, железный, вчерашний, осенний, лесной, 

каменный, стальной, школьный, ночной, глиняный, домашний, кожаный, зимний, 

сегодняшний, воздушный. 

 

Распределение прилагательных по признакам: цвет, вкус РАЗБЕЙ НА ГРУППЫ 

(ЦВЕТ, ВКУС) 

Синий, фиолетовый, солёный, кислый, горький, клубничный, розовый, сладкий, 

белый, терпкий, чёрный, оранжевый. 

 

 

Распределение качеств человека по признакам: внешние, внутренние  

РАЗБЕЙ НА ГРУППЫ (КАЧЕСТВА ВНЕШНИЕ, КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЕ) 

Красивая девушка, храбрый воин, упрямый мальчик, стройный юноша, розовощёкий 

малыш, добрый человек, кудрявая девочка, волевой спортсмен, злая женщина, 

белобрысый карапуз, голубоглазое дитя, вежливый ученик. 



 

Слова, обозначающие действия предметов. 

Составление словосочетаний из слов, отвечающих на вопросы "кто?" и "что 

делает?" ПОДБЕРИ ДЕЙСТВИЕ 

Ласточка, щука, бабочка, петух, заяц, учитель, гусеница, корова. 

↓↑ 

Плавает, учит, ползает, мычит, кукарекает, летает, бегает, порхает. 

 

Нахождение слов, обозначающих действие предмета УКАЖИ СЛОВА-

ДЕЙСТВИЯ 

1) Уж небо осенью дышало,           2)Мяч 

Уж реже солнышко блистало,           Покатился в огород,  

Короче становился день.             Докатился до ворот, 

Лесов таинственная сень             Подкатился под ворота,  

С печальным криком обнажалась.   Добежал до поворота, 

Гусей крикливый караван тянулся к югу.  Там попал под колесо, 

Пришла довольно скучная пора,   Лопнул, хлопнул - вот и всё! 

Стоял ноябрь у двора. (А.С. Пушкин)  (С.Я. Маршак)) 

Синонимы. Выбор синонимов. 

Слова, отвечающие на вопрос "что?" НАЙДИ ПАРУ 

Дорога, простор, половодье, прохлада, дом, метель, родина, мороз, ерунда, урок. 

↓↑ 

Отчизна, занятие, свежесть, разлив, чепуха, вьюга, изба, стужа, путь, ширь. 

 

Слова, отвечающие на вопрос "кто?" НАЙДИ ПАРУ 

Ученик, храбрец, учитель, друг, лентяй, шалун, волшебник, враг, плут, зверь. 

↓↑ 



Противник, животное, товарищ, маг, проказник, педагог, школьник, лодырь, герой, 

обманщик. 

 

Слова, отвечающие на вопрос "какой?"  

ПОДБЕРИ СИНОНИМЫ 

Влажный, большой, сильный, аккуратный, отважный, быстрый, ласковый, мудрый, 

холодный, смирный. 

↓↑ 

Мокрый, тихий, добрый, опрятный, крепкий, умный, резвый, огромный, храбрый, 

ледяной. 

 

Слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?" [MEETING 47] 

СОСТАВЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Медведь, лиса, волк, сено, берёза, яблоко, ручьи, снега, зайчик, ёжик. 

↓↑ 

Колючий, злой, трусливый, кудрявая, сочное, звонкие, хитрая, белые, горячий, 

косолапый. 

 

Слова, отвечающие на вопрос "что делал?"  

НАЙДИ ПАРУ 

Сказал, боялся, воевал, грустил, охранял, поймал, злился, блестел, льстил, говорил. 

↓↑ 

Пугался, задержал, произносил, печалился, сверкал, молвил, боролся, гневался, 

караулил, угождал. 

 

Слова, отвечающие на вопрос "что делает?"  

ПОДБЕРИ ПАРУ 

Тревожится, робеет, произносит, наблюдает, сражается, крадёт, печалится, хвалится, 

скрывает, управляет. 



↓↑ 

Грустит, руководит, примечает, похищает, таит, беспокоится, боится, борется, 

задаётся, говорит. 

ПОДБЕРИ СИНОНИМЫ 

Зной, успех, перстень, граница, мрак, холодный, трусливый, торопиться, крепкий, 

прятаться. 

↓↑ 

Робкий, рубеж, скрываться, спешить, кольцо, жара, ледяной, темнота, прочный, 

удача. 

ПОДБЕРИ АНТОНИМЫ 

Друг, ночь, радость, холод, юг, начало, вход, верх, дружба, добро. 

↓↑ 

Грусть, день, враг, зло, вражда, выход, конец, север, низ, жара. 

ПОДБЕРИ ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ПАРУ 

Бледнеть, гасить, помогать, ложиться, говорить, плавать, любить, тужить, спасти, 

огорчить. 

Тонуть, вставать, радоваться, погубить, ненавидеть, мешать, краснеть, молчать, 

утешить, зажигать. 

 

ПОДБЕРИ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПРИЗНАК 

Старый, толстый, низкий, худой, весёлый, сильный, белый, холодный. 

Грустный, новый, толстый, горячий, чёрный, высокий, слабый, тонкий. 

 

Слова, отвечающие на различные вопросы  

ПОДБЕРИ АНТОНИМЫ 

Белый, длинный, трусливый, зимний, чистый, чёрствый, толстый, новый. 

Тонкий, храбрый, свежий, чёрный, летний, грязный, короткий, старый. 

  



Слова, отвечающие на различные вопросы  

 

ПОДБЕРИ АНТОНИМЫ  

Здоровый, мягкий, сытый, горячий, весёлый, зрячий, острый, кривой. 

Тупой, голодный, слепой, больной, холодный, грустный, твёрдый, прямой. 

 

Слова, отвечающие на различные вопросы  

ПОДБЕРИ АНТОНИМЫ 

Белый, богатство, ум, храбрец, друг, веселье, встреча, мир, мудрец, горький. 

Чёрный, сладкий, глупец, война, разлука, скука, враг, трус, глупость, бедность. 

 

слов по изографам. 

 Распознавание слов "дом", "гусь", "курица", "часы"   

 УЗНАЙ СЛОВО 

 

 

    
 

 

Распознавание слов "маяк", "утюг", "аист", "лист"  

УЗНАЙ СЛОВО 

    
 

 

 

   

 

Распознавание слов "лампа", "страус", "паровоз", "яблоко", 

"пистолет", "сорока 

УЗНАЙ СЛОВО 



      
 

 


