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Развивающие игры 

Развивающих игр множество. Можно придумать и свои собственные - все 

зависит от Вашей фантазии и желаний малыша. Мы предлагаем некоторые варианты 

развивающих игр, которые помогут Вам определиться и выбрать то, что больше всего 

подходит именно для Вас. 

Что дают развивающие игры 

В основу развивающих игр положены два принципа обучения - это от простого к 

сложному и "самостоятельно по способностям". Этот союз позволил разрешить в игре 

сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей. 

Во-первых, развивающие игры могут дать пищу для ума с самого раннего возраста. 

Во-вторых, их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие 

способностей. 

В-третьих, поднимаясь, каждый раз самостоятельно до своего потолка, ребенок 

развивается наиболее успешно. 

В-четвертых, развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему 

содержанию, а кроме того, как и любые игры, не терпят принуждения и создают 

атмосферу свободного и радостного творчества. 

В-пятых, играя в эти игры со своими детишками, папы и мамы незаметно для себя 

приобретают очень важное умение - сдерживаться, не мешать ребенку самому 

размышлять и принимать решения, не делать за него то, что он может и должен 

сделать сам. 

Первая же попытка ввести развивающие игры даже в небольшой дозе (два-три 

раза в неделю по полчаса) в практику работы со старшей группой детского сада 

показала, что темп умственного развития малышей может возрасти почти вдвое. 

Конечно, игры вовсе не какой-то эликсир талантливости, принимая который "через 

день по столовой ложке" можно достичь желаемых результатов. Развивающие игры не 

могут заменить "этих грязных железок" и верстака с инструментами, не могут 

освободить от необходимости творческого подхода к любым жизненным ситуациям. 

Это только одно из средств развития способностей, и оно будет тем действеннее и 

полезнее, чем меньше будет противоречий между принципами, которые легли в 

основу этих игр, и принципами, на которых строится вся система обращения с детьми 

в семье. 

Игра "Мыши и сыр" 

Вам понадобятся: цветная бумага, клей, скотч. 

Правила игры: 

В эту игру играют вдвоем. У каждого игрока должно быть по 5 мышек разного цвета, а 

также свой сыр. Расположите карточки лицом вниз. Игроки, делая ход, 

переворачивают карточки и читают название цвета. Например, если на ней написано 

"красный", то игрок усаживает мышку с красным хвостиком на соответствующее 



отверстие в сыре. Если отверстие занято, то пропускает ход. Выигрывает тот, кто 

первый заполнит свой сыр. 

Как сделать мышку: 

Вырежьте бумажную полоску размером 1.5х7 см. Смажьте клеем один конец, согните 

полоску и склейте концы. Закруглите концы, черным фломастером нарисуйте 

мордочку мышки. Вырежьте два кружочка - ушки, приклейте. Сделайте из полосок 

цветной бумаги или толстых ниток хвостики. 

Как сделать карточки: 

Сделайте 10 карточек размером 6х3 см. Напишите на каждой паре цвета. У меня 

нарисован сыр - довольно простой рисунок куска сыра с дырочками разного цвета и 

подписанными (красный, зеленый, белый, желтый, синий). У каждого должен быть 

свой сыр. Это даже можно предложить нарисовать самому участнику. Читать название 

может ведущий. 

Заметки о цели игры: 

Эта игра помогает узнать и запомнить названия цветов. По желанию мышки можно 

заметить цветными кружочками. 

Игра "Что лишнее?" 

Квадратную картонку карандашом делят на четыре части, в три квадратика 

наклеивают изображения овощей, а в четвертый - например, транспорт. Чем старше 

ребенок, тем ближе лишняя категория. Например, 3 овоща и 1 фрукт. 

Игра "Разрезные картинки" 

На картоне рисуются простые картинки овощей, фруктов, животных, предметов, 

людей и т.д., размером с ладошку и меньше (в зависимости от возраста ребенка). 

Картинки разрезается на две части. Только не на левую-правую, а нижнюю - верхнюю, 

так как ребеночку еще тяжело осмыслить правый глаз - левый глаз, а лучше голова - 

вверху, ноги - внизу и т.д. Задача - сложить две половинки. Потом, можно брать 

картинки побольше, например, 10х10 см и разрезать на 4 квадратика, так как пазлы, 

которые продаются, сложноваты для маленьких. 

Игра "Дни недели и цвета" 

Длинную бумажную полоску нарезать бахромой, надписать бахромки ("понедельник", 

"вторник" ит.д.), раскрасить или заклеить цветной бумагой: понедельник - красный, 

вторник - оранжевый, среда - желтая, или наоборот, кому как нравится. Получится 

своеобразный календарь, например, на месяц. Приклеить его на стенку в доступном 

месте, и пусть себе отрывает полосочки. Заранее будет знать, какой день недели 

наступает, сколько дней (недель, понедельников) осталось до Нового года, да еще и 

цвета между делом выучит. 



Игра "Чудесный квадрат" 

Если ребенку 5 лет 

Эта игра Франции. Положите перед малышом расчерченную таблицу (первоначально 

фигуры бесцветные, потом цветные). А теперь попросите ребенка найти на таблице 

фигуру, находящуюся между двумя квадратами. Обратите внимание - возможны два 

варианта (квадраты выше - ниже, справа - слева). Пусть малыш найдет фигуру, 

находящуюся: 

 под прямоугольником; 

 выше квадрата; 

 одновременно между двумя кругами и двумя квадратами. 

Каждый раз при ответе ребенка обращайте внимание на цвет. Можно изменить 

характер вопросов: "Я тебе покажу фигуру. Под какой фигурой она расположена? 

Выше какой фигуры она находится? Покажи фигуру, которая находится строго выше 

(ниже) ее. Какие фигуры находятся слева (справа)? Строго слева (справа)? По 

диагонали (вверх вправо, вниз влево)". 

Игра "Что за птичка-невеличка?" 

Если ребенку 3 года 

Предложите малышу поиграть в птичку. А какая птица без крыльев? Чего проще - 

вырежьте из цветной бумаги два крыла (разных цветов, причем, бумага должна быть с 

одной стороны белая, с другой - цветная). Ребенок берет крылья и изображает полет 

птицы, но тут дует сильный ветер и одно перышко (одно крыло) падает на пол 

(ребенок отпускает его). Теперь задача малыша посмотреть и быстро назвать цвет 

упавшего крыла. Не думайте, что это легко, ведь перышко может упасть и белой 

стороной вверх. А вспомнит ли малыш этот цвет? При желании можно сделать крылья 

различных цветов. А что если склеить кубик, каждая грань которого будет разного 

цвета? Катая его по полу, можно просить малыша быстро называть цвет той грани, 

которая оказывается наверху. 

 


