
           Картотека интеллектуально - развивающих  

                    игр для начальной школы. 

         Составила воспитатель ГПД Севостьянова Е.В. 

 
1. «Гласные-близнецы» 

Предлагаю учащимся поработать со словарем и найти слова, содержащие две или 

три одинаковые гласные. Дети находят и записывают слова: 

БАРАБАН, САХАР, ЗАВТРАК, ОКОЛО, МОЛОТОК, ВЕЧЕР, БЕРЕГ, ФИНИКИ, 

КАРАВАН… 

2. ―Зашифрованное слово‖ 

Эта игра помогает детям закрепить умение делить слова на слоги и составлять из них 

новые. На доске записаны слова: АВТОР, ТОВАРИЩ, МОТОР, БИЛЬЯРД. 

Задание: из каждого слова взять только первые слоги и записать полученное (АВ-ТО-МО-

БИЛЬ) 

Возможны и другие виды заданий, когда из первого слова берется первый слог, а из 

второго-второй, а из третьего - третий. 

Например: УРОЖАЙ ПОЧЕМУЧКА САДОВНИК (У - ЧЕ - НИК) 

3. «Третий лишний» 

Эту игру можно проводить с первого по четвертый класс. 

Дается три слова. Например: ПТИЦЫ ЛИСИЦА ОГУРЕЦ. Учащиеся сравнивают данные 

слова по различным признакам, находят ―лишнее‖ слово, которое им не соответствует. 

От класса к классу работа усложняется. Количество пунктов, по которым сравнивают 

слова, заметно увеличивается. В третьих и четвертых классах рекомендую проводить 

более сложную игру на ―выбывание слов‖. 

Например: на доске записаны слова СТОИТ БЕЖАТЬ ВИДИТ РЕШАЛ РИСОВАЛИ 

ПИШЕТ. Дети анализируют написанное и ищут то единственное слово, с которого 

необходимо начать игру, например: БЕЖАТЬ - единственный глагол, стоящий в 

неопределенной форме и т.д. 

Эти занятия формируют у ребенка умение нестандартно мыслить, закрепляют в игровой 

форме знания, полученные на уроках. 

 

4. «Наборщик» 

В начале игры произвольно подбирается слово. Из букв выбранного слова составляются 

(набираются) другие слова. Выполняемые действия напоминают работу наборщика в 

типографии. Выигрывает тот, у кого окажется больше набранных слов. 

Например, из набора букв слова СВЕРЛО можно составить слова СЕЛО ЛОВ РОВ ВОР 

СЕВ ВЕС ВЕСЛО 

5. «Флот помог» 

Запишем четыре слова ПЕНА ШАР БОР МЕТР. А рядом еще одно — ФЛОТ. 

Из слова ФЛОТ будем брать по одной букве, и добавлять в конец какого-то из четырех 

слов. У вас должны получиться новые слова. 

6. Большое внимание необходимо уделять обогащению словарного запаса. «Найди 

друзей» 

Написаны два столбика слов. К словам левого столбика надо найти близкие по смыслу 

слова из правого. 

Алфавит   
 

аккуратный 



Огонь   
 

алый 

Шалун   
 

скакать 

Чистый   
 

азбука 

Конница   
 

пламя 

Прыгать   
 

озорник 

Бросать   
 

кавалерия 

Красный   
 

кидать 

7. «Какие слова» 
Переставьте буквы так, чтобы вышло слово: ОДМ ВОРД ВАРТА ЦОВА КУТА ЕЛОНЬ 

СУТК АВИ КОКАШ. 

Ответ: дом двор трава овца утка олень куст ива кошка. 

 

8.«Чудесные превращения» 

Цель: Учить детей преобразовывать слова путем замены в них звуков и получать новые 

слова. 

Ход игры:      Слово «СОМ». Замените в нем первый звук. 

СОМ – ТОМ – КОМ – ЛОМ – РОМ и т.д. 

     У кого больше получилось слов? 

     Замените второй звук в этом слове. 

СОМ – САМ. 

     А теперь замените третий звук. 

СОМ – СОК – СОР – СОЛЬ и т.д. 

     Новые слова можно обозначать фишками. 

Определение победителя:  Выигрывает тот, кто больше получит слов. 

9.«Один звук» 
Цель:  Учить детей преобразовывать слова, изменяя один звук. 

Ход игры: 

Из каждого слова исключить по одному  звуку, чтобы получилось новое слово. Например: 

ОЛЕНЬ - ЛЕНЬ. 

     ХЛЕВ, УТОЧКА, СТОЛБ, ЩЕЛЬ, УКОЛ, ЗУБР, КОСА, МРАК, ПОЛК, УДОЧКА, 

ВОЛК, СМЕХ, КЛЕЩ, МЕЛЬ, СНАРЯД, ГРАД, СКОТ, ВСЛАСТЬ, КРАСКА, СТОЛ, 

ТЕПЛО, БЕДА, ЭКРАН. 

     Подсчитайте очки: новое слово – одно очко. 

Добавьте к каждому из слов один звук, чтобы получилось новое слово. Например: 

РОЗА - ГРОЗА 

     РУБКА(т), СТОЛ(б), ДАР(у), КЛАД(с), ЛАПА(м), ШАР(ф), УСЫ(б), УКУС(с). 

Замените в словах один согласный звук. Например: 

КЛИН - БЛИН. 

   НОГТИ(к), БУЛКА(р), ЛАПКА(ц), ЗУБЫ(д), КИСКА(м), ПЕСОК(л), ГАЛКА(п), 

ОРЕЛ(с), НОРКА(к), СВЕТ(ц), ПОЛЕНО(к), РАМОЧКА(м). 

Определение победителя:         

     Побеждает тот, кто набрал большее количество очков. 

10. « Анаграмма» 

Это где имея два или более существующих слов, необходимо составить одно, например 

города. 

сто и ров – слово РОСТОВ, 

лис и вьюн – слово ВИЛЬНЮС, 

пол и вата — ПОЛТАВА… 



11.Игра на развитие логики и внимательности. 

Это игра где необходимо решать маленькие логические задачки, которые заранее 

подготавливает воспитатель. Это могут быть логические задачки, загадки, которых очень 

много в Интернете или специальной литературе. Например, такие вопросы и задачки: 

-На яблоне растет 6 груш и 5 апельсинов, три груши упало. Вопрос — сколько груш и 

апельсинов осталось? Ответ – на яблоне не растут, ни груши, ни апельсины. 

-Что у гриба спереди, а у бочки сзади. Ответ – буква «б». 

-Что делал слон, когда пришѐл на(поле)он? Ответ – отдыхал, травку жевал. 

-Что необходимо барабанщику, охотнику и математику? Ответ – дробь. 

-Что принадлежит тебе, но пользуются этим другие? Ответ – имя. 

-Одному яйцу необходимо вариться в течение 4-х минут, а сколько минут необходимо, 

чтобы сварить 10 яиц? Ответ — 4 минуты. 

И так далее, вопросы могут быть самые разные, многие из которых вы вполне можете 

придумывать сами, на основе уже существующих. 

 

12.Игра «составь рифму» 

Еѐ можно играть по-разному: 

можно просто подбирать слова по рифме: лягушка, частушка, подушка… 

можно задать несколько слов: волк, лес, зима. На основании этих слов (можно менять 

окончания, переставлять) необходимо придумать маленькое складное словосочетание или 

стишок. 

Получаем: 

Серый вол замѐрз в лесу, 

Уж зима вот – на носу. 

можно дать готовое начало: «Собери-ка дочь игрушки»! Продолжения: «А не то не дам 

«смактушки»», «или съест тебя лягушка»… 

 

12. «Найди лишнее слово». 

Птица, самолѐт, пчела, машина, бабочка. 

(В каждом ряду даѐтся 4-5 слов. Их можно классифицировать различным образом. 

Имеется качество или характеристика, которым подходят все слова, кроме одного, 

которое и должно быть вычеркнуто). 

 

13. «Вставь недостающее слово». 

кровь ( ) цветок разговор ( ) дождь 

воспоминание ( ) лекарство душа ( ) посуда 

Это задание направлено на развитие способности к объединению отдельных частей в 

систему. В нѐм надо подобрать такое слово, которое подходило бы сразу обоим 

предложенным словам, и вписать его в скобки. Например: воспоминание (горькое) 

лекарство. 

 

14. «Шифровальщик». 

А Б В К М Н О Л Д Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

2780 37281 4756101 

Задание направлено на развитие ассоциативной памяти, внимания. Каждой цифре 

соответствует определѐнная буква (ключ дан в задании). Дети вместо цифр записывают 

соответствующие буквы и получают слово. 

 

15. «Проведи аналогию». 

Нога – костыль = глаза - ……. 

(Зрение, очки, слѐзы, веки, ресницы.) 



Музыка – оркестр = пение - …… 

(Хор, солист, сцена, певец, концерт.) 

В этом задании даны три слова, первые два находятся в определѐнной связи. Между 

третьим и одним из предложенных пяти слов существуют такие же отношения. Надо 

найти четвѐртое слово. 

 

16. «Выбери два главных слова». 

Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, кустарник). 

Чтение (глаза, книга, картина, печать, очки) 

 

17.  «Одно слово» 

Чтобы развить абстрактное мышление и способность обобщать, используйте данную игру. 

Вам необходимо придумать несколько слов одной тематической группы, например, стол, 

стул, кровать, шкаф, ребенок должен назвать это одним словом. Слово «мебель» для 

ребенка, может, будет и непонятно, но всѐ равно словарный запас тоже нужно пополнять. 

Примеры некоторых слов: 

Яблоко, груша, апельсин, банан (фрукты) 

Машина, трактор, автобус, велосипед (транспорт) 

Ира, Александра, Екатерина, Людмила (имена) 

Красный, синий, желтый, фиолетовый (цвета) 

Ромашка, гвоздика, незабудка  (цветы) 

Эту игру можно и усложнить, предложив ребенку из указанного списка выбрать лишнее. 

На слух это дается тяжело, но зато эффективно. 

 

18. « Ассоциации» 

Данная игра формирует ассоциативные представления о мире. Вы говорите любое слово, 

например «дом», и объясняете ребенку, что он должен назвать все предметы и явления, 

которые у него ассоциируются с этим словом. Сначала будет сложно, но потом ребенок 

поймет правила игры. Если ребенку будет сложно объяснить задание, попросите его 

нарисовать дом, и спросите, что должно находиться внутри, из чего он состоит и т. д. 

 

19. «Отгадай и вспомни» 

Игра заключается в том, что ребенку дают какой-нибудь предмет, он его рассматривает в 

течение нескольких секунд, а затем воспроизводит по памяти то, что запомнил (цвет, 

форма, отличительные особенности и т.д.). Очень полезно проводить такие игры на 

свежем воздухе, когда мама с ребенком на прогулке. На улице встречается множество 

различных предметов живой и неживой природы. Ребенок не только узнает много нового 

и интересного, но и расширит кругозор. 

 

20. «Чемодан»  
Лучше проводить эту развивающую игру для нескольких младших 

школьников.  Взрослый начинает предложение «Я собираюсь в путешествие и 

укладываю в чемодан…»Суть игры состоит в том, что детям необходимо придумать 

любую вещь, которую они хотят взять с собой в путешествие по очереди. Каждое новое 

слово, сказанное школьниками, нужно запоминать и воспроизводить потом сначала. 

Детям будет очень интересно и весело. Количество слов использовать около 15-20. 

 

21. «Назови предметы». 

 Ученики по очереди называют все предметы, которые окружают их в классе, школе. 

Затем по заданию педагога называют слова на темы: ''Овощи'', ''Мебель'', ''Одежда'', 

''Растения'', ''Посуда''. Предварительно побеседовать с детьми о том, что все слова 

можно разделить на группы, каждая группа имеет название, спросить детей почему, по их 



мнению, слова относятся к разным группам. В процессе ответов детей, помогать им 

правильно формулировать свои мысли. 

 

22. «Закончи слово». Педагог произносит 1-ый слог слова, а дети должны закончить его. 

По очереди каждому ребѐнку педагог кидает мяч, говорит 1-ый слог, ребѐнок ловит мяч и 

договаривает слово. Затем должен кинуть мяч обратно. Слоги: ра, го, по, зем, до, ла, ка и 

т.д. 

23. «Закончи предложение». Эта игра проводится аналогично игре ''Закончи слово'', 

только теперь детям нужно, поймав мяч, закончить предложение: летом тепло, а зимой 

…; птицы летают, а змеи …; осенью листья жѐлтые, а летом …; сахар сладкий, а 

лимон …; днѐм светло, а ночью …; ворона каркает, а воробей …; шофѐр водит 

машину, а летчик … Второй вариант игры состоит в том, что дети должны закончить 

начало фразы словами ''из-за того что'', ''потому что'': сегодня я замѐрз, потому что…; 

у мамы хорошее настроение, потому что…; мальчик обиделся на друга, из-за того 

что… Если дети допускают ошибки, необходимо разобрать предложение и выяснить, 

почему подобранное слово или конец фразы, подобранные учеником не подходят. Также 

необходимо помочь закончить правильно предложение. 

24. «Зачем и почему?». Детям задают вопросы, они должны на них логично ответить. 

Вопросы могут быть трѐх типов: а) на предположение, угадывание, додумывание; б) на 

выяснение причины или смысла происходящих событий; в) на принятие решения и 

планирование своих действий. 

Вопросы первого типа: Как вы думаете, зачем люди ходят на работу? 

Для чего нам нужны книги? 

Для чего человек спит? 

Зачем нам нужен телефон? 

Вопросы второго типа: Почему масло тает на раскалѐнной сковородке? 

Почему зимой включают отопление? 

Что требуется для жизни собаке, кошке, рыбке, человеку? 

Вопросы третьего типа: Мама пригласила гостей. Перечисли, что ей нужно сделать. 

Мальчик пролил на пол молоко. Что ему теперь делать? 

Девочка пошла гулять и заблудилась. Что ей делать 

 

25. «Что это такое?». Детям предлагается объяснить, что означает то или иное слово. 

Например, ''письмо – это бумага, на которой можно написать о себе и отправить в 

конверте по почте''. Добиваться, чтобы дети давали точное определение, в котором 

содержится указание и отдельные видовые признаки. Наборы слов могут быть самые 

различные: лодка, журнал, платок, лодырь, пароход; самолѐт, молоток, книга, друг, 

ботинки и т.д. 

 

26. «Восстанови пропущенное слово». Читается ряд из 5-7 слов, не связанных между 

собой по смыслу, например, сахар – пуля – ящик – рыба – танец – груша. Второй раз ряд 

читается не полностью, одно из слов опускается. Дети должны восстановить пропущенное 

слово. В третий раз пропускается другое слово. На четвѐртый раз можно попросить детей 

восстановить весь ряд полностью по порядку. Затем можно увеличить количество слов в 

ряду. 

 



27. «Сказка наоборот». Выбрать хорошо знакомую детям сказку, вспомнить еѐ 

содержание. Затем предложить детям рассказать сказку наоборот, то есть, начиная с 

конца. Дети говорят по очереди по одному предложению. 

28. «Говори наоборот». Игра для обучения детей умению находить предметы, явления, 

слова с противоположным смыслом. Ведущий называет первое слово пары. Ребѐнок 

должен подобрать к нему слово, имеющее противоположное значение или смысл. 

Начинать можно с наиболее простых пар, например: большой – маленький, короткий 

длинный (чтобы дети лучше разобрались в условиях игры). Потом перейти к более 

сложным парам, например: плакать – смеяться, опускаться – подниматься, открывать 

– закрывать, нападать - защищаться, начинать – заканчивать, близко – далеко и т. д. 

 

29. «Слова с заданной буквой». Детям даѐтся задание придумать слова с заданной 

буквой: а)начинающиеся на букву ''п''; б)оканчивающиеся на букву ''а''; в)вторая от начала 

слова буква ''е''. Варианты могут быть разные. 

  

30. «Составление предложений». Детям даются начальные буквы (например, В-С-Е-П), 

каждая из которых представляет собой начало слов в предложении. Нужно образовать 

различные предложения, например ''Всей семьей ели пирог''. 

 

31. «Отгадай и назови». Необходимо назвать слово по его значению. 

Надпись на письме, посылке, телеграмме, которая указывает, куда и кому посылают 

письмо и т.д. (Адрес) 

Место, где приготовляют лекарства и продают их. (Аптека) 

Помещение для стоянки и ремонта автомобилей. (Гараж) 

Фрукты и ягоды, сваренные в сахарном сиропе. (Варенье) 

Тот, кто сражается с врагом. (Воин, боец) 

Детѐныш овцы. (Ягнѐнок) 

Лиственное дерево с белой корой. (Берѐза) 

Ломтик хлеба с маслом, сыром, колбасой. (Бутерброд) 

Часть суток от конца дня до начала ночи. (Вечер) 

 

32. «Исключение лишнего». Выделение существенных признаков. Детям предлагаются 

группы слов по 4, три из которых объединены существенным признаком, а четвѐртое 

слово оказывается лишним, не подходящим по смыслу. Дети должны назвать это слово, 

объясняя свой ответ. Например, грузовик, поезд, автобус, трамвай. Слово ''грузовик'' 

лишнее, так как поезд, автобус, трамвай – пассажирский транспорт и т.д. 

 

33. «Запутанные картинки». Детям предъявляется в беспорядке определѐнное 

количество картинок, которые имеют логическую последовательность. Желательно иметь 

наборы картинок на каждого ребѐнка с разными сюжетами. Дети должны определить 

имеющуюся логическую последовательность, разложить картинки по порядку и составить 

рассказ. 

34. «Очень-очень вкусный пирог». Детям читают стихотворение, не договаривая слова в 

строчках, они должны подобрать подходящее по смыслу слово. 

Я хотел устроить бал, Но что-то гости … Когда же гости подошли, 

И гостей к себе … Я ждал, пока хватало сил, То даже крошек… . 

Купил муку, купил творог, Потом кусочек… 

Испѐк рассыпчатый… Потом подвинул стул и сел, 

Пирог, ножи и вилки тут, И пирог в минуту… 

35. «Установление отношений». На доске слева дано соотношение двух понятий. Из 

ряда слов справа выбрать одно так, чтобы оно образовало аналогичное соотношение с 

верхним словом. 



школа больница 

обучение доктор, ученик, лечение, больной 

нога рука 

сапог кулак, перчатки, палец, браслет 

пальто ботинок 

пуговица магазин, нога, шнурок, шляпа 

птица человек 

гнездо город, рабочий, вагон, дом 

рыба муха 

сеть комар, комната, жужжать, паутина 

 

36. «Добавлялки». Дети слушают стихи-загадки и подбирают подходящее слово. 

В реке большая драка: поссорились два…(рака). 

- Где обедал воробей? – В зоопарке у…(зверей). 

Ра-ра-ра – начинается…(игра). Ир-ир-ир – мой папа…(командир). 

Ры-ры-ры – у мальчиков…(шары). Арь-арь-арь – на стене висит…(фонарь). 

Ро-ро-ро – у Раи новое …(ведро). Ло-ло-ло – на улице…(тепло). 

Ру-ру-ру – продолжаем мы …(игру). Лу-лу-лу – стол стоит в …(углу). 

Ре-ре-ре – стоит домик на…(горе). Ша-ша-ша – мама моет…(малыша). 

Ри-ри-ри – на ветках…(снегири). Шу-шу-шу – другу я письмо…(пишу). 

Ар-ар-ар – кипит наш…(самовар). Жа-жа-жа – есть иголки у…(ежа). 

Ор-ор-ор – созрел красный…(помидор). Жу-жу-жу – молока дадим…(ежу) 

Са-са-са – в лесу бегает…(лиса). Су-су-су – было холодно в…(лесу). 

 

37. «Противоположности». В этой игре задаются противоположные свойства или 

признаки, а дети должны догадаться, какие предметы или явления могут этими 

свойствами обладать. 

Острый – тупой (нож). 

Горячий – холодный (утюг). 

Добрая – злая (собака). 

Весѐлый – грустный (человек). 

Глубокое – мелкое (море, озеро). 

Слабый – сильный (ветер, человек, животное) 

Быстрый – медленный (автомобиль, поезд). 

Идут – стоят (часы, люди). 

В скобках приводится в основном по одному варианту ответа, но в игре нужно стараться 

добиться, чтобы дети называли как можно больше таких вариантов. 

 

38. «Продолжи ряд цифр». Задаѐтся ряд с определѐнной последовательностью цифр. 

Дети должны понять закономерность построения ряда и продолжить его. 

Например, 1, 3, 5, 7… 1, 4, 7… 1, 5, 9… . 

 

39. «Придумай сам». В этой игре дети учатся выполнять действия по аналогии и 

выделять существенные признаки. Для игры понадобится подборка неоконченных 

утверждений, например: карандаш – грифель, шариковая ручка - …(стержень); 

дом – кирпич, стакан -…(стекло); 

коньки – лѐд, лыжи -…(снег); 

орѐл – птица, щука -…(рыба); 

шофѐр – машина, лѐтчик -…(самолѐт); 

ночь – луна, день -…(солнце) и т.д. 

 



40. «Чем похожи и чем отличаются?». Игра направлена на развитие умения выделять в 

сравниваемых объектах признаки сходства и различия. Детям предлагаются пары слов, 

они должны определить, чем похожи и чем отличаются входящие в них объекты. 

Необходимо указать как можно больше признаков отличия и сходства. 

Например: роза и тюльпан, тетрадь и книга, 

заяц и волк, корова и лошадь, 

сосна и каштан, рыбы и птицы и т.д. 

 

41. «Сосредоточишься или нет?» Все игрокам (а их может быть от 2 и более) раздают 

тексты. На протяжении 5 минут им будет необходимо вычеркивать заданные буквы, затем 

подсчитываются результаты и оглашается победитель. Для этой несложной игры 

понадобится лишь карандаш и бумага, а развивает она внимательность младшего 

школьника, которая будет бесценной во время урока.  

 

42. «Повторяйка» Эта игра также развивает внимательность, а также память. Кроме того, 

она является весьма познавательной. Сперва выбирается тема, например, «Домашние 

животные». Первый игрок называет животное, например, корову. Второй повторяется 

«корова» и добавляет «коза». Третьему нужно повторить названия всех предыдущих 

животных, а также назвать свое. Кто не сможет повторить всех животных или же 

перепутает порядок, тот выбывает . 


