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Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза 

«Что лишнее?» Задача ученика – из набора предметов выделить один, который не похож 

на остальные, чем-то отличается от них.  

«Подбери картинку».  Ребенку дается набор картинок, изображающих различные 

предметы/явления (стол, шкаф, книга, кукла, чашка, собака, ручка, радуга, яблоко и т.д.). 

Его задача найти и отложить все изображения предметов определенной группы (мебель: 

стол, кровать, стул, шкаф).  

«Назови группу». Задание может выполняться на основе картинок или словесных понятий. 

Школьнику дается ряд изображений/определений, которые ему необходимо объединить в 

одну обобщающую группу и назвать ее. Например, клубника, вишня, малина, ежевика. 

Группа – ягоды. 

«Назови свойства». Предложите ребенку ряд понятий (яблоко, стол, собака и т.д.) и 

попросите назвать существенные признаки каждого из них. Например, яблоко круглое, 

зеленого цвета, растет на дереве. Чем больше свойств назовет школьник, тем лучше.  

«Найди пару».  Задание может выполняться на основе картинок или словесных понятий. 

 

Упражнение на коррекцию звукопроизношения 

«Веселый язычок».  Ребенку предлагается поиграть с веселым язычком и выполнить 

артикуляционные упражнения необходимые для подготовки к постановки звуков.  

«Где звук?»  Учить определять место звука в слове. Детям раздаются домики (полоски) с 

тремя окошками. Фишку, обозначающую нужный звук ребенку необходимо положить в 

первое окошко, если звук первый в слове, в третье окошко, если звук последний в слове, во 

второе окошко, если звук находится в середине слова. 

«Запомни и повтори».  Прочитай несколько раз слова, запомни и повтори. Дополни свои 

слова на определенный звук, тему.  

«Скажи наоборот».  Четко с выражением прочитай слова, подбирая к ним 

противоположные по значению.  

 

Упражнения по расширению, уточнению и систематизации словаря. 

1. Соотнесение слова с обобщающим понятием (огурец –овощ, груша –фрукт и т.д.) 

2.Расширение объема обобщающего понятия. Например: «Яблоко –это фрукт. А какие еще 

вы знаете фрукты?», бежать - это быстро двигаться. А какие вы еще знаете слова, которые 

обозначает движение людей или животных.» 

3.Придумывание нескольких глаголов к слову – существительному. Например, дождь что 

делает? –капает, моросит, идет, шумит, льет и т.д. 

4.Подбор определений к слову - существительному (день какой может быть? – солнечный, 

ветреный, пасмурный и т.д.) 

5.К названию животного подобрать название его детёнышей или название его жилища. 



6.Подобрать родственные слова к слову (стол –столик, столовая) 

7. «Варим сок». Каждый ребенок из корзинки выбирает один фрукт/овощ и говорит какой 

сок можно сварить. Из яблока – яблочный, из груши – грушевый, из моркови – морковный 

и т.п. 

8. «У кого кто». Детеныши заблудились и не могут найти своих мам, нужно помочь. 

Называем: у кошки – котята, у коровы – телята и т.п. 

 

Упражнения по формированию словоизменения. 

1.Вставка в предложение пропущенных слов. 

2. Называние цвета различных предметов (красный мак, красная машина, красное платье, 

красные туфли и т.д.) 

«Один-много». Взрослый называет предмет в единственном числе и бросает мяч ребёнку. 

Тот должен назвать этот же предмет во множественном числе. 

"У меня один стул, а тебя много…(стульев)" 

«Чего не стало». Взрослый предлагает рассмотреть картинки и закрыть глаза. В это время 

одна картинка убирается. дети должны угадать, какой предмет отсутствует. "нет стола, нет 

стула, кровати." 

 

Упражнения на развитие фонематических представлений:  

1. Определение количества звуков в слове и их последовательности. (Сколько звуков в слове 

«кран»? Какой 1,2, 3, 4?) 

2. Придумывание слов с определенным количеством звуков. 

3. Узнавание слов, предъявленных ребенку в виде последовательно произнесенных звуков. 

(Какое слово получится из этих звуков: к-о-ш-к-а). 

4. Образование новых слов с помощью «наращивания» звуков. (Какой звук надо добавить 

к слову «рот», чтобы получилось новое слово? Крот-грот, пар-парк, Оля-Коля, Толя, Поля). 

5. Образование новых слов путем замены в слове первого звука на какой-либо другой звук. 

(Дом-сом, лом, ком, Том, лом). 

6. Образование из звуков данного слова возможно большего количества 

слов, БИБЛИОТЕКА: бок, кот, бок, боль, три, кит, рак.  

7. «Слушай взрослого». Покажи фишку, картинку, когда услышишь звук 

. слог, слово с заданным звуком.  

8. «Повторюшка». Повтори за взрослым слова слоги 

9. «Хлопушка».  Хлопни в ладоши, когда услышишь слово со звуком (з, с, р).  
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



Вставьте пропущенный слог 

бу      пу  

 

 

 

 

 



 



 

 


