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Цель: положительное изменение в интеллектуальном развитии 

учащихся (развитие памяти, мышления, восприятия, внимания). 

Задачи: 

1. сформировать у учащихся навыки работы; развитие коммуникативных 

способностей; 

2. развитие логического мышления, внимания и других мыслительных 

операций; 

3. поддержать высокий уровень интереса к познавательной активности. 

 

 

Оборудование и материалы: конверты с заданиями, бумага, ручки, мячи, 

спички, карточки с заданиями.    

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Ученик – это не сосуд,   

который надо заполнить, а 

факел, который надо зажечь. 

 

   Вступительное слово ведущего: «Здравствуйте дорогие участники 

тренинга! Сегодня я хочу пригласить вас поучаствовать в небольшом 

тренинге под названием «Развитие познавательных способностей».   Одним 

из наиболее важных качеств современного человека является активная 

мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание 

и умение приобретать знания самостоятельно. Сегодня мы будем учиться 

активизировать свои познавательные способности. 

Задание «Угадай слово» 

Время проведения 2 минуты 

Цель: активизация внимания 

1 Отгадайте, с чем играть не рекомендуется, но и жить без этого невозможно. 

Что же это такое? В предложенном ниже ряду вычеркните буквы, которые 

повторяются больше чем два раза. А из оставшихся составьте слово. Б, Р, В, 

С, Д, В, Щ, Б, О, Р, Щ, Г, С, Р, С, Ь, Д, Щ, Б, Н, Б, С, В, Д, О. 

Ответ (огонь). 

 Отгадайте, любимую вещь ведьмы. Ч это, как вы думаете? Вычеркните те 

буквы, которые повторяются больше, чем один раз. А из оставшихся 

составьте слово. 

Т, З, Г, У, Д, Д, Н, У, Е, У, Н, К, Б, Г, Ж, Л, С, Б, К, А, М, Б, З, С, Ж. 

Ответ (метла). 

Упражнение на запоминание фигур 

Время проведения 3 минуты. 

Цель: исследовать возможности памяти. 

 Запомни  фигуры (рисунок 1) в течение 10 секунд (по секунде на одну 

фигуру). После чего  даётся вторая таблица (рисунок 2) с большим 

количеством фигур (25 фигур). Отметь среди них фигуры из первого 

рисунка. 



 

 

Рисунок 1 

 
 

 

 

 

Рисунок 2 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

Задача на смекалку 

Время проведения до 5 минут. 

Цель: учить решать задачи со спичками; развивать смекалку, способность 

предвидеть результат и образное решение. 

 «Топор из спичек» (рисунок 3). Переложив 4 спички, превратить топор в три 

равных треугольника. 

 «Бокал» (рисунок 4). В «бокал», составленный из спичек, помещена вишня. 

Необходимо, передвинув ровно 2 спички, переместить бокал так, чтобы 

вишня оказалась снаружи. 

Рисунок 3 

 
Решение. 

 
 

 



Рисунок 4 

 
Решение. 

 
Упражнение на смекалку 

Время проведения 5 минут. 

Цель: развитие логического мышления, внимания 

 «Профессии родственников». В семье пять человек: муж, жена, их сын, 

сестра мужа и отец жены. Их профессии – инженер, юрист, слесарь, учитель 

и экономист. Известно, что юрист и учитель не кровные родственники. 

Слесарь младше экономиста, и оба играют в футбол за сборную своего 

завода. Инженер моложе учителя, но старше жены своего брата. Назовите 

профессию каждого. 

Ответ. Только один человек в семье имеет брата – это сестра мужа. Поэтому 

её профессия инженер. Жена – не слесарь и не экономист (кто-нибудь видел 

женские футбольные сборные на заводах?). Следовательно, она либо 

учитель, либо юрист. Учителем она быть не может, так как в этом случае она 

была бы одновременно и старше, и моложе, чем инженер. Следовательно, 

жена – юрист, а учитель тот, кто не является ей кровным родственником, то 

есть её муж. Оставшиеся родственники (слесарь и экономист по профессии) – 

это родные дед и внук. Так как слесарь младше, то слесарь – это сын (внук), а 

экономист – его дед, то есть отец жены. 

 «Запутанная очередь». В очереди четыре человека. Семен находится между 

Борисом и Машей. Маша стоит перед двумя другими людьми, Дима занимает 

место перед Машей. Кто в очереди первый, второй, третий и четвертый? 



Ответ. Первое: Семен находится между Борисом и Машей, т.е. БСМ или 

МСБ (первые буквы имен). Второе: Маша стоит перед двумя людьми, т.е. из 

первого условия остается только один вариант МСБ. Третье: Дима занимает 

место перед Машей ,т.е. ДМ. В результате сложения выводов условий 2 и 3 

получим: ДМСБ.  

 «Друзья». На одном заводе работали три друга: слесарь, токарь и сварщик. 

Их фамилии Борисов, Иванов и Семенов. У слесаря нет ни братьев, ни 

сестёр. Он – самый младший из друзей. Семёнов, женатый на сестре 

Борисова, старше токаря. Назовите фамилии слесаря, токаря и сварщика. 

Ответ. Слесарь Иванов, токарь Борисов, сварщик – Семёнов.  

Интеллектуальное упражнение «Утерянный порядок». 

Время выполнения 5 минут. 

Цель: развитие вербального интеллекта, изучение словарного запаса. 

 В пословицах нарушен порядок слов. Необходимо как можно быстрее 

восстановить порядок слов. 

Пословицы: 

1. нем, языка, колокол, без, и.  

2. безделья, дело, маленькое, большого, лучше.  

3. трошки, ножки, задрожали, нашего, у.  

4. смело, дело, говори, доброе, про.  

Ответы: без языка и колокол нем; маленькое дело лучше большого безделья; 

задрожали ножки у нашего трошки; про доброе дело, говори смело. В 

пословицах нарушен порядок слов. Необходимо как можно быстрее 

восстановить порядок слов. 

Пословицы: 

1. станешь, печи, на, генералом, не, сидя.  

2. но, скажи, мало, хорошо, лучше.  

3. отмерь, раз, семь, раз, отрежь, один.  

4. почитай, поучай, молодых, старых.  

Ответы: Сидя на печи, генералом не станешь; лучше скажи мало, но 

хорошо; семь раз отмерь, один раз отрежь; старых почитай, молодых поучай. 

 

Задача «Монеты» 

Время выполнения 3 минуты. 

Цель: развитие мыслительных операций. 

 

 
На столе лежат в ряд пять монет: средняя  — вверх орлом, а остальные  — 

вверх решкой. Разрешается одновременно перевернуть три рядом лежащие 

монеты. Можно ли при помощи нескольких таких переворачиваний все пять 

монет положить вверх орлом? 



Ответ. Перевернём первые три монеты. Тогда первые две монеты будут 

лежать вверх орлом (ООРРР), а последние три  — вверх решкой. Теперь 

переворачиваем последние три монеты, и все пять монет лежат вверх орлом. 

 

 

Заключительное слово ведущего: «Уважаемые ребята! Вот и подошло к 

концу наше сегодняшнее занятие. Надеюсь, что полученные знания и умения 

будут вам полезны и помогут строить ваше общение с окружающими. 

Спасибо за участие!  Всего Вам самого доброго!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


