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 Развивающие игры – это игры, специально  составленные  с целью активизации 
различных способностей ребенка, в том числе двигательных и умственных.  
 С помощью специально разработанных игровых методик можно способствовать 
развитию органов чувств – зрения, слуха, умственных способностей, развивать внима- 
ние, память, помочь  ребенку  овладеть  двигательными  навыками и дать толчок к бо- 
лее скорому развитию речи.          
 Обычные  игры занимают и развлекают ребенка, развивающие – помогают про- 
вести время не только интересно, но и эффективно, получив при этом огромную поль- 
зу  для общего развития. Тот познавательный  мотив, который  можно  неприметно за- 
вуалировать в игре, в конечном итоге подготовит ребенка к более серьезным шагам в 
будущем: учебе, общению, пониманию и просто к полноценной взрослой жизни. 
 Для  каждого  возрастного  периода может быть подобрана своя игра, развиваю- 
щая именно то, что необходимо в данный момент.      
 Мы  с  вами  знакомы  с  развивающими  играми  В. В.  Воскобовича, Б.Никитина,           
« блоками  Дьенеша»,  «палочками  Кюизенера», поисково  –  творческими  задачами    
А. Зака.  Но развивающие игры вы можете придумывать и изготовлять сами.  
 Анализируя результаты мониторинга на готовность детей к школе, мы со Светла- 
ной Анатольевной отметили,что у детей подготовительных групп наиболее сформиро- 
ванны  математические  навыки,  а  умение  классифицировать,  работать  по  образцу, 
знание месяцев года, частей суток, ф.и.о. свое и родителей – развиты ниже.  
 Для  развития и закрепление  этих знаний можно использовать , например, игру    
« Дни  недели » - для детей 5 – 6 лет, для индивидуальной работы с ребенком. 
 Для перехода от практического мышления к логическому использовать логичес- 
кие игры – задачи, которые  подготовят  детей  для   дальнейшей  работы с поисково – 
творческими задачами  А.  Зака. Такая программа   по  « Развитию  интеллектуальных  
способностей дошкольников»  для детй подготовительных   групп  составлена и утвер- 
ждена директором школы.           
 Примерные   логические – игры  задачи , так  же  для индивидуальной работы с 
детьми.             
 1. « Найди нужный домик ».         
 2. « Подарки для малышей ».         
 Эти игры учат ребенка делать умозаключения, развивают внимание, восприятие, 
память.                
 Аристотель  говорил:  « Рука – это своего  рода  внешний  мозг, рука – это инстру- 
мент всех инструментов ».Этим высказыванием я хочу подчеркнуть важность развития  
тактильной  памяти  ребенка, способности  запоминать  ощущения от прикосновения с 
каким – либо предметом.  Всем нам  известна игра « Чудесный мешочек », аналогично   
можно проводить игру « Узнай геометрическую фигуру ».     
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 Я говорила о развивающих играх  при индивидуальной работе с детьми. А сей- 
час расскажу о групповых и подгрупповых развивающих играх, эти игры на развитие 
внимания, памяти, мышления у детей дошкольного возраста.    
 Игра № 1 « Обезьянки», цель : развитие внимания, координации движения, па- 
мяти.              
 Игра № 2 « Перепутанные  линии », цель : развитие  сосредоточенности  и  кон- 
центрации.             
 Игра № 3 « Спрячем в шкафчик », цель : развитие концентрации внимания. 
 Игра № 4 « Топ – хлоп », цель : развитие внимания, быстроту распределения и 
переключения внимания, расширяют кругозор и познавательную активность ребенка. 
 Игра № 5 « Кукловод », цель : развитие двигательной памяти.   
 Игра № 6 « Пуговица », цель : развитие памяти, пространственного восприятия и 
мышления.             
              
 Творите, придумывайте, составляйте свою картотеку развивающих игр, может 
быть даже публикуйте их.             
               


