
Разминка для мозга 

   Собравшись дома всей семьёй  или с друзьями после непростого и суетного дня, самое 

время расслабиться и отдохнуть в дружной компании. Можно, например, провести 

небольшую разминку для мозга. 
 

 

 

  

 

Упражнение 1 

Скрипка, ножницы, жираф... 

  Внимательно рассматривайте в течение двух минут предметы, 

изображенные на картинке. Потом, не глядя на картинку, запишите на листе 

бумаги, что вы запомнили. Не расстраивайтесь, если не можете вспомнить 

все. 

  Запоминая предметы, следуйте определенному порядку.                        

Произносите их названия вслух. Сначала запомните одну группу из пяти 

предметов, потом добавьте еще одну и так далее.  

 

 

 



Упражнение 2 

 Соединяем несоединимое 

 

   Очень интересное упражнение! Полезное не только для детей, но и для 

взрослых. Смысл именно в этом, нужно соединить два абсолютно не 

связанных друг с другом понятия. Подойдет для развития креативного, 

творческого, быстрого мышления. 

Так как же все-таки курицу со столбом соединить? Вариантов много: 

1. Курица ходит вокруг столба. 

2. Курица была слепая, шла и врезалась в столб. 

3. Курица была сильная, ударила по столбу, а он упал. 

4. Столб упал прямо на курицу. 

Хотите потренироваться? Хорошо. Соедините: 

 ромашку с молоком; 

 наушники с медузой; 

 сапоги с луной. 

Далее придумывайте сами. 

Упражнение 3 

Ребусы 

 



   Разгадывание ребусов помогает мыслить нестандартно, творчески. Учит  

анализировать. 

   В ребусах могут присутствовать изображения, буквы, цифры, запятые, 

дроби, размещенные в самом разном порядке. Давайте попробуем вместе 

решить несколько простых ребусов. 

 

1. На первом мы видим слог «БА» и «бочку». Соединим: БА + Бочка = 

Бабочка. 

2. На втором принцип тот же: Баран + КА = Баранка. 

3. Третий посложнее. Нарисован рак, а рядом «а = у». Значит в слове рак, 

букву «а» нужно заменить на букву «у», получим «рук». К этому 

прибавим еще одну «а»:  рук + а = рука. 

4. Четвертый ребус с запятой. Так как первой стоит буква «А», то слово-

отгадка на нее начинается. Далее видим «кулак», после картинки 

запятая, значит от слова «кулак» нужно отнять последнюю букву. 

Получим «кула». Теперь объединяем все вместе: А + кула = акула. 

5. Пятый ребус только на первый взгляд сложный. Нужно убрать букву 

«и» из слова «пила», а слово «кот» прочитать задом наперед. В 

результате получаем:  пла + ток  = платок. 

6. Шестой, полностью буквенный ребус. С первой и последней буквами 

все понятно, а что с серединкой? Мы видим букву «о», нарисованную в 

буке «т», так и скажем «в т о». Соединяем:  А + ВТО + Р = АВТОР. 

Потренировались? Теперь попробуйте решить ребус самостоятельно. 

 


