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Достоинства развивающих игр: 

 С помощью игр можно решать большое количество

образовательных задач. Незаметно для себя малыш осваивает
цифры или буквы; узнает и запоминает цвет или форму; учиться
считать, ориентироваться в пространстве; тренирует мелкую
моторику рук; совершенствует речь, мышление, внимание, память,
воображение. игровых заданий и упражнений. К каждой игре
разработано большое количество разнообразных игровых заданий
и упражнений, направленных на решение одной образовательной
задачи.
 Широкий возрастной диапазон участников игр. С одной и той же
игрой могут заниматься дети и трех, и семи лет. Это возможно
потому, что к простому физическому манипулированию
присоединяется система постоянно усложняющихся развивающих
вопросов и познавательных заданий.
 Многофункциональность развивающих игр.
 Развивающие игры дают возможность придумывать и
воплощать задуманное в действительность и детям, и взрослым.
Сочетание вариативности и творчества делают игры интересными
для ребенка в течение длительного периода времени, превращая
игровой процесс в «долгоиграющий восторг».



Условия, необходимые для развития 

интеллектуально-творческих способностей детей

 создание пространственной
разносторонней среды;

 индивидуально-дифференцированный
подход к детям;

 взаимодействие с родителями;

 правильно организованная система
планирования.



Исследовательский метод

Это эффективный путь познания ребенком окружающего
мира, повышающий его познавательную активность.
Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно
искать ответ на интересующий вопрос – важнейшие черты
нормального детского поведения.
Цель: формирование исследовательских умений.
Основной вид исследовательского процесса – детское
экспериментирование, который способствует наглядному
убеждению детей в правильности выбранного решения какой-
либо задачи. Эта технология способствует развитию умения
ставить проблемы, делать собственные умозаключения.

Для эффективной организации данной деятельности
необходима организация предметно-развивающей среды:

 Создание уголков экспериментирования в соответствии с
возрастом детей;

 Оформление большого количества наглядно-
демонстрационного материала.



Основные задачи развивающих технологий:

 Формирование приёмов умственных действий
(анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, аналогия).

 Формирование обще учебных умений и навыков
(умения обдумывать и планировать свои
действия, осуществлять решение в соответствии с
заданными правилами, проверять результат
своих действий и т.д.)

 Развитие речи, умения аргументировать свои
высказывания, строить простейшие
умозаключения.

 Развитие умений элементарного самоконтроля и
саморегуляции своих действий,
взаимоотношения с окружающими
(сверстниками и взрослыми).



К развивающим технологиям относятся: 

 Игры с логическими блоками Дьенеша

 Интеллектуальные игры В.В. 
Воскобовича

 Развивающие игры Б.П. Никитина

 Игры с плоским геометрическим 
конструкторм З.А. Михайловой

 Игры с палочками Кюизинера

 Игровая педагогическая технология 
ТРИЗ.



Многообразие развивающего материала



Самостоятельная игровая

деятельность

чрезвычайно важна для развития

ребенка. В самостоятельных играх
тренируются умения, совершенствуется
ручная умелость и интеллект, и самое
главное, появляется неограниченная
возможность придумывать и творить.

Цель самостоятельной игровой деятельности: 

развитие интеллектуально-творческих
способностей детей посредством
развивающих игр и совершенствование
психических процессов дошкольников.



Проект «Математическая игралочка»



Палочки Кюизенера
Основные особенности: 

 абстрактность,

 универсальность,

 высокая 

эффективность.

Операции: 

 сравнение, 

 анализ, 

 синтез, 

 обобщение,

 классификация.



Палочки Кюизенера



Логические блоки Дьенеша

Тренируют:

- внимание,

- память,
- восприятие,
-
воображение.

Карточки-свойства:

развивают у детей способность к 

замещению и моделированию 

свойств, умение кодировать и 

декодировать информацию о них.



Логические блоки Дьенеша



В.В.Воскобович и его развивающие игры

Основные принципы - интерес - познание - творчество

- становятся максимально действенными, так как игра

обращается непосредственно к ребенку добрым,

самобытным, веселым и грустным языком сказки,

интриги, забавного персонажа или приглашения к

приключениям.

Особенности игр:

- Конструктивные элементы.

-Широкий возрастной               

диапазон участников.

- Многофункциональность. 

- Творческий потенциал. 

- Сказочная «огранка». 



Чудо цветик

В этой игре развиваются психические
процессы: внимание, память, мышление,
воображение, речь.



Квадрат Воскобовича

Развивают мелкую 
моторику рук, 

пространственное 
мышление, сенсорные 

способности, 
мыслительные процессы, 
умение конструировать, 

творчество.



Квадрат Воскобовича



Прозрачный квадрат
Составление одной фигуры из нескольких 

помогает понять соотношение целого и 
части. 

Прозрачная цифра

Цель этой игры развитие сенсорных 
способностей - восприятия цвета, 
знакомство с расположением предметов в 
пространстве и такими свойствами как 
гибкость, прозрачность.



Игровизор



«Геоконт»

Эта игра погружает детей в 
мир геометрии, где дети 

осваивают основные 
понятия: «луч», 

«отрезок», «прямая»…



«Чудо - крестики»
Игра развивает внимание, 

память, воображение, 
творческие способности, 
«сенсорику» (различение 

цветов радуги, 
геометрических фигур, их 
размера); умение «читать» 

схемы, сравнивать и 
составлять целое из частей.



Игры и упражнения, направленные на развитие 
познавательных процессов ( мышление, логика, 

воображение):

Упражнения, направленные на развитие 
мышления

 Загадки

 Составление предложений

 Исключение лишнего

 Поиск аналогов

 Способы применения предмета

Упражнения, направленные на развитие 
воображения

 Незаконченные фигуры

 Изучение географической карты

 «Волшебные кляксы»

 Завершение рассказа

 Составление рассказа с использованием отдельных слов



Работа с родителями  

Оформление развивающей 
среды.
Родительские собрания.
«Памятки» по 
использованию игровых 
технологий.
Консультации для 
родителей.


