
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ 

Упражнение «Три слова» 
Берутся наугад три слова, не связанные между собой по смыслу. Надо 

составить как можно больше предложений, включающих эти слова. Можно 

менять падежи, дополнять предложение другими словами. 

I вариант: «озеро», «медведь», «карандаш». 

II вариант: «улица», «книга», «фартук». 

III вариант: «мяч», «небо», «цветок». 

IV вариант: «очки», «сумка», «велосипед». 

Игру можно усложнить, если предложения с тремя словами будут 

составляться так, чтобы они образовали небольшой коллективный рассказ. 

По очереди ребята называют свои фразы, учитывая требование «держать» в 

уме общий замысел группового рассказа. При этом в каждом из предложений 

разрешается использовать не все три заданных слова, а два из них. 

Например, по варианту II может быть придуман рассказ: 

«Девочка шла по улице и несла книгу, завернутую в фартук. Вдруг книга 

упала, фартук испачкался, а девочка заплакала. На улице было много народа, 

девочка вытерла слезы, подняла книгу и снова завернула ее в фартук. Она 

пришла с улицы домой, выстирала фартук, почистила книгу». 

Упражнение «Поиск общего» 
Даются два случайно выбранных слова. Надо назвать как можно больше их 

общих признаков. Стандартные ответы заключают в себе указание на 

внешние характеристики вещей. Оригинальные ответы – результат анализа 

существенных признаков. 

Вариант I: «тарелка», «лодка». 

Вариант II: «дерево», «дом». 

Вариант III: «солнце», «рубашка». 

Вариант IV; «самолет», «ложка». 

Примеры стандартных ответов по варианту I: «Лодка и тарелка имеют 

углубление»; «В лодку и тарелку можно налить жидкость». Пример 

оригинальных ответов: «Лодка и тарелка – изделия человеческих рук»; 

«Лодка и тарелка могут держаться на поверхности воды». 

Упражнение «Исключение лишнего слова» 
Предлагаются три слова, выбранных наугад. Необходимо оставить два слова, 

для которых можно выделить общий признак. «Лишнее» слово надо 

исключить. Нужно найти как можно больше вариантов исключения 

«лишнего» слова. 

Вариант I: «собака», «помидор», «солнце». 

Вариант II: «вода», «ветер», «стекло». 

Вариант III: «машина», «лошадь», «заяц». 

Вариант IV: «стул», «пень», «квартира». 

Пример традиционного ответа по варианту II: «Вода и стекло – прозрачные, 

поэтому следует исключить ветер». Пример оригинального ответа: «Вода и 



ветер – предметы, обладающие внутренней способностью к движению, 

поэтому следует исключить стекло, поскольку оно статично». Относительно 

каждого варианта необходимо получить 4-5 и более ответов. 

Для старшеклассников игру можно усложнить. Ответы участников или 

команд могут представлять собой «логическую оппозицию». Например, если 

по варианту II в первом ответе объединены слова «вода» и «стекло» (по 

признаку прозрачности), то второй ответ должен быть построен так, чтобы 

обязательно разъединить эти два слова. Такая модификация игры 

активизирует соревнование, оживляет игру, создает условия для 

интенсивного развития взаимоотношений. 

Упражнение «Поиск противоречивых предметов» 

Предлагается слово, обозначающее предмет, необходимо назвать как можно 

больше предметов, противоположных первому – по назначению; внешнему 

виду; существенным признакам; материалу, из которого изготовлен предмет. 

Вариант I: «дом», 

Вариант II: «человек». 

Вариант III: «полено». 

Вариант IV: «страна». 

Например, по варианту II к слову «человек» подбираются такие слова, как 

«животное» (противоположность по уровню интеллектуального развития), 

«камень» (противоположность по критерию «живой» – «неживой» природы), 

«ребенок» (противоположность по возрасту) и др. 

Ответы учеников или команд должны быть обязательно дополнены 

обоснованием и аргументацией: почему они отвечают так, а не иначе. 

Упражнение «Поиск соединительных звеньев» 

В качестве игрового задания предлагаются два предмета, не связанные между 

собой. Необходимо назвать 2-3 предмета, находящихся между первым и 

вторым и составляющих как бы «переходный мостик» между ними. 

«Переходные» предметы должны быть связаны между собой и заданными 

словами логическими связями. Если такие связи неочевидны, участники 

должны специально обосновать свой ответ. 

Вариант I: «лопата», «автомобиль». 

Вариант II: «шкаф», «завод». 

Вариант III: «ножницы», «трава». 

Вариант IV: «котенок», «озеро». 

Например, по варианту II могут быть ответы: «шкаф» – «пиджак» (висит в 

шкафу» – «человек» (носит пиджак) – «завод» (человек ходит работать на 

завод в пиджаке)) «шкаф» – «дерево» (материал для шкафа) – «болты» 

(необходимы для сборки шкафа) – «завод» (на нем сделаны болты) и т.п. 



Игру можно усложнить, предложив задание: составить логическую цепочку 

из слов не «сначала – в конец», а наоборот. Например, по варианту I: 

«автомобиль – лопата». 

Упражнение «Способы применения предмета» 

Задается какой-нибудь предмет, необходимо назвать как можно больше 

способов его применения. Причем можно называть способы, взятые из 

реальной жизни, и способы придуманные, фантастические. В последнем 

случае, однако, надо обязательно сформулировать обоснование способа 

применения. 

Вариант I: «книга». 

Вариант II: «автомобиль». 

Вариант III: «помидор». 

Вариант IV: «дождь». 

Например, по варианту III могут быть названы способы из реальной жизни: 

помидор можно съесть; сделать из него салат; добавить в борщ; положить 

растительную маску из помидора на лицо и пр. Из фантастических способов 

можно назвать: «Из огромного помидора можно сделать жилище; выжать 

помидор и сварить из сока красную краску; засушить помидор и сделать 

шляпу». 

Упражнение «Выражение мысли другими 

словами» 

Задается несколько вариантов предложений, в которых заложенная в 

первоначальной фразе мысль должна быть передана другими словами. 

Вариант I: «Нынешнее лето будет теплым». 

Вариант II: «Девочка гуляет по улице». 

Вариант III: «Я прочитал интересную книгу». 

Вариант IV: «Ракета улетела далеко от Земли» 

Например, по варианту I: «В самые длинные каникулы каждый день будет 

жарким». 

В игру можно ввести элементы психокоррекции, если будут обыграны 

следующие фразы. 

Вариант I: «Мама поругала сына за двойку». 

Вариант II: «Я рассердился на свою младшую сестренку». 

Вариант III: «Ученица опоздала в школу». 

Вариант IV: «Я очень боюсь темноты». 

Например, когда фразу по варианту IV «Я очень боюсь темноты» участники 

повторяют другими словами, используя новые выражения, размывается 

исключительность ситуации. Опасения и тревоги участника становятся 

предметом общей коллективной игры и высказываются открыто и легко. 



Упражнения для развития памяти у подростков 

Память, один из психических процессов, который можно развивать с 

наибольшей эффективностью.  

Игры, задания, упражнения развивающие память подростков. Зачитываются 

слова. Испытуемые должны постараться запомнить их попарно. Затем 

читаются только первые слова каждой пары, а испытуемые записывают 

второе.  

Материал:  

1. курица - яйцо, ножницы - резать, лошадь - сено, книга - учить, бабочка - 

муха, щетка - зубы, барабан - пионер, снег - зима, петух - кричать, чернила - 

тетрадь, корова - молоко, паровоз - ехать, груша - компот, лампа - вечер.  

2. жук - кресло, перо - вода, очки - ошибка, колокольчик - память, голубь - 

отец, лейка - трамвай, гребенка - ветер, сапоги - котел, замок - мать, спичка - 

овца, терка - море, салазки - завод, рыба - пожар, топор - кисель.  

Закройте глаза и представьте соответствующие картинки, названия 

которых произнесут.  

1. Лев, нападающий на антилопу  

2. Собака, виляющая хвостом  

3. Муха в вашем супе  

4. Миндальное печенье в коробке  

5. Молния в темноте  

6. Пятно на вашей любимой одежде  

7. Бриллиант, сверкающий на солнце  

8. Крик ужаса в ночи  

9. Радость материнства  

10. Друг ворующий деньги из вашего кошелька  

А теперь вспомните и запишите названия визуализированных картинок. Если 

вспомните более 8 образов, упражнение выполнено успешно.  

Упражнение "Опечатка"  

Инструкция: «В тексте допущена опечатка — пропущено одно коротенькое слово. Из-за 

этого одно из предложений противоречит смыслу всего текста. Найдите это предложение 

и исправьте опечатку. К примеру:  

"Многие знатные вельможи смирились с потерей своего влияния на государственные 

дела. Чтобы устранить всесильного министра, они устраивали заговоры, в которых были 

замешаны даже мать, жена и брат короля. Но Ришелье беспощадно подавлял 

сопротивление вельмож, заключал их в тюрьму и многих казнил. Некоторые знатные 

феодалы укрывались от гнева Ришелье в своих замках. Отсюда они давали отпор 

королевским чиновникам и войскам. Ришелье приказал срыть укрепленные замки 

дворян».  

Эти упражнения направлены на развитие критичности мышления.  



Мнемоническое упражнение "Витрина памяти"  

Предназначение.  

  Упражнение поможет улучшить качество и эффективность припоминания. Упражнение 

можно применять как для улучшения памяти в целом, так и при воспоминании чего-то 

важного, что произошло в отдалённом прошлом.  

  Наша память отчасти похожа на витрину магазина. Обычно на витрине выставляют 

самое яркое, самое интересное из того, что продаётся в магазине. Так и в нашей памяти - 

на поверхности лежат обычно самые яркие, значимые переживания прошлого.  

  Если послушать воспоминания пожилых людей, то можно обратить внимание на то, что 

они рассказывают исключительно про самые яркие эпизоды своей жизни, при этом 

обычно в приукрашенном (усиленном) стиле. Конечно, отчасти это объясняется тем, что 

рассказчику хочется быть интересным слушателю. Но тут надо понимать и то, что с 

возрастом человеческая память становится всё более "витринной".  

  Данное упражнение поможет не только улучшить память на события отдалённого 

прошлого, но также направлено на профилактику ранних маразматических проявлений 

памяти, на общее интеллектуальное развитие.  

    

  Итак. Посмотрите на следующие категории:  

  1) хороший знакомый, с которым раньше часто встречались, но потом перестали;  

  2) город, в котором раньше часто бывал (жил в нём), но сейчас там не бываю (не живу);  

  3) хобби, которым раньше занимался, но сейчас не занимаюсь;  

  4) образовательное учреждение, в котором довольно давно учился.  

  Выберите одну из этих категорий, про которую вам будет интересно вспоминать. 

Соответственно выберите объект, подпадающий под эту категорию (конкретный 

знакомый, конкретный город, конкретное хобби, конкретное образовательное 

учреждение).  

  Закройте глаза, освежите образ того, что вы помните про этот объект. Этот образ должен 

складываться из того, что вы периодически думаете про этот объект, не надо пока 

слишком напрягать память. Этот образ и есть витрина этого объекта.  

  Теперь попробуйте как бы вглядеться через эту витрину в сам "магазин". Что скрывается 

за этим воспоминанием, за этим? Что с чем связано? Что о чём напоминает? Что было 

причиной того или этого, что следствием? Что вам нравилось, что вас раздражало? К чему 

вы стремились, чего избегали?  

  Теперь попробуйте как бы зайти в этот "магазин" (не через витрину конечно, через 

дверь). Что бы вы изменили в своём прошлом? Можете ли вы вернуться к своему 

прошлому? Если да, то каким образом? Если вы вернётесь к своему прошлому, то как 

будете поступать? О чём будете думать? Что вам ещё вспомнится? Что вы будете 

говорить ТЕМ людям? О чём вы вместе будете вспоминать? Какие планы на будущее 

будете строить? Где вы будете ходить? Что вы будете делать? Как вы будете выглядеть? 

Что вам захочется вспомнить, а потом опять забыть?  

    

  Еженедельного выполнения данного упражнения будет вполне достаточно.  

 

 


