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«Без игры нет,   не может быть полноценного 

  умственного развития.  

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и  

любознательности». 

В.А.Сухомлинский. 

Для современной образовательной системы проблема умственного, 

интеллектуального развития    чрезвычайно важна. Необходимо компетентно 

ориентироваться в возрастающем объеме знаний. На первый план 

выдвигается задача формирования творческой личности, умеющей активно 

проявлять умственные способности. В дошкольном возрасте происходит 

закладка такого фундамента.  

     Современный педагог ставит своей целью воспитание ребѐнка-

дошкольника – творчески развитого, инициативного, раскрепощенного, с 

высоким уровнем развития познавательных процессов, умеющего 

самостоятельно искать знания. Этому способствует игра – один из основных 

видов детской деятельности.  

     В педагогике фундамент теории игры как важнейшего средства 

всестороннего воспитания детей заложен Л.С. Выготским, А.В. Запорожцем, 

А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и их последователями. К.Д. Ушинский 

отмечал, как важно наблюдать за детской игрой для общего и 

интеллектуального здоровья детей.  

«Игра – средство диагностики психического состояния ребенка, его 

личностного развития». В современном мире педагоги также уделяют 

большое внимание игре. Они рассматривают игру как процесс, через который 

формируется активность, целеустремленность, любовь к труду, 

положительное отношение к школе, умение проводить самооценку и 

самоконтроль.  

     Использование развивающих игр ведет к ускорению познания 

окружающего мира, а значит и интеллектуального развития, а также к 

устранению проблем, имеющихся в умственном, психическом, речевом 

развитии.   Ребенок, увлеченный привлекательным замыслом новой игры, как 

бы не замечает того, что он учится, хотя при этом сталкивается с 



затруднениями. Знания, данные в занимательной форме, усваиваются детьми 

быстрее, прочнее и легче.  

     «Развивающие игры – это игры, моделирующие сам творческий процесс и 

создающие свой микроклимат, где появляются возможности для развития 

творческой стороны интеллекта, познавательных процессов»  (Борис 

Павлович Никитин).  

Почти каждая игра может быть развивающей, если не делать за ребенка то, 

что он сам может сделать, не думать за него, если он сам может додуматься.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Кубики Никитина» - прекрасный дидактический материал для развития 

логического мышления, восприятия, внимания. Борис Павлович Никитин 

разработал систему таких развивающих игр, как «Сложи узор», «Куб для 

всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Точечки». Каждая игра Никитина 

представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью 

кубиков, кирпичиков, квадратов из дерева или пластика, деталей 

конструктора и т. д. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде 

модели, плоскостного рисунка, рисунка в изометрии, чертежа, и таким 

образом знакомят его с разными способами передачи информации. 

На восприятие цвета, формы, величины используются логические блоки 

Дьенеша - эффективное пособие, разработанное венгерским психологом и 

математиком ЗолтаномДьенешем для подготовки мышления детей к 

усвоению математики. Дидактическое пособие «Логические блоки» состоит 

из 48 объѐмных геометрических фигур, различающихся по форме, цвету, 

размеру и толщине. Таким образом, каждая фигура характеризуется 

четырьмя свойствами: цветом, формой, размером и толщиной. 

Сначала предлагаются самые простые игры: 

• «Раздели фигуры (блоки)» (по цвету, или форме, или размеру, или толщине) 

• «Найди фигуру (блоки)» (по цвету, форме, размеру, толщине) 

• «Создай образ» (по схеме) 

Далее проводится более сложный вариант. Это разбиение блоков по 

свойствам (с использованием кругов, «Домино». 

 

 

 



 

Уникальный по своим возможностям и доступный в применении 

дидактический материал «Цветные палочки Кюизенера». Универсальный 

материал для развития у детей логико-математических способностей 

разработал бельгийский учитель начальной школы Джордж Кюизинер. 

«Палочки Кюизенера» – это набор счетных палочек, которые еще называют 

«цветными палочками», «цветными числами». В наборе содержатся 

четырехгранные палочки 10 разных цветов и длиной от 1 до 10 см. Палочки 

одной длины выполнены в одном цвете и обозначают определенное число. 

Чем больше длина палочки, тем больше числовое значение она выражает. 

«Счетные палочки Кюизенера» являются многофункциональным 

математическим пособием, которое позволяет «через руки» ребенка 

формировать понятие числовой последовательности, состава числа, 

отношений «больше – меньше», «право – лево», «между», «длиннее», 

«выше» и многое другое. Набор способствует развитию творчества, фантазии 

и воображения, познавательной активности, мышления, внимания, 

пространственного ориентирования, восприятия, комбинаторных и 

конструкторских способностей, мелкой моторики. 

На начальном этапе занятий палочки Кюизенера используются как игровой 

материал. Дети играют с ними, как с обычными кубиками, палочками, 

конструктором, по ходу игр и занятий, знакомясь с цветами, размерами и 

формами. 

На втором этапе палочки уже выступают как математическое пособие. И тут 

дети учатся постигать законы загадочного мира чисел и других 

математических понятий. 

 



  Игры с блоками Дьенеша. 

Сначала предлагаются самые простые задания с блоками, начать можно с 3 

лет.    «Найди все такие фигуры, как эта» по цвету (по размеру, форме).          

-красные -большие –круглые. 

«Найди не такую фигуру, как эта» по цвету (по размеру, форме). 

-красные -большие –круглые. 

«Найди все такие фигуры, как эта» по цвету и форме (по форме и размеру, по 

размеру и цвету). 

«Найди не такие фигуры, как эта» по цвету и форме (по форме и цвету, по 

размеру и форме, по цвету, размере и форме). 

«Найди такие же, как эта» по цвету, но другой формы или такие же по форме, 

но другого размера или такие же по размеру, но другого цвета. 

Более сложный вариант: «найди такие же, как на образце фигуру», по цвету и 

форме, но другую по размеру… и так далее. 

Игры и упражнения с блоками. 

Продолжи цепочку, чередуя блоки по цвету: синий, желтый, синий, желтый, 

синий, желтый. Можно чередовать по форме: круг, квадрат, круг, квадрат, 

круг, квадрат. Можно чередовать также по размеру и толщине. 

Выкладываем в ряд 5-6 любых фигур. Нужно построить нижний ряд фигур 

так, чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура такой же 

формы (цвета, размера, толщины). 

Что изменилось? На столе выкладываются несколько фигур, которые нужно 

запомнить. Фигуры можно поменять местами или одна из фигур исчезает. 

Ребенок должен заметить изменения или назвать фигуру, которая исчезла. 



Все фигуры складываются в коробку, ребенок в отверстие засовывает руку и 

на ощупь описывает блок, которую он достает. По форме, размеру, толщине. 

Все фигуры складываются в коробку, ребенок достает на ощупь все 

треугольники или все толстые блоки. 

 

На столе выкладываются обычно 4 фигуры, одна из них лишняя ребенок 

должен назвать какая, и по какой причине (цвет, форма, размер, толщина). 

Каждому блоку нужно найти пару или группу, например большой и 

маленький или команда желтых, синих, красных. 

С помощью блоков с детьми можно закрепить понятие больше, меньше, 

одинаково, поровну. Например: 5 и 4 блока, где больше где меньше, что 

сделать чтобы стало одинаково. 

Из блоков можно составлять плоскостные изображения предметов: паровоз, 

дом. Путем наложения на контурный рисунок или самостоятельно глядя на 

образец.   Игра найди клад. Выкладывается несколько блоков в цепочку, под 

одним из них прячется картинка с изображением монетки или монетка. 

Ребенок задает наводящие вопросы: по цвету, форме, размеру, толщине. 

Отвечать можно только «ДА» или «НЕТ». Затем можно поменяться взрослый 

задает вопросы, а ребенок прячет клад. Блок можно спрятать в коробочку. И 

провести аналогичную игру.   Уборку блоков можно провести в форме игры. 

Убрать, к примеру все синие блоки, затем толстые, затем большие и т.д. 

Для помощи взрослым в работе с блоками разработаны методические 

указания по их использованию, которые входят в набор, а так же 

разработаны специальные альбомы для разных возрастных категорий детей: 

Блоки Дьенеша для самых маленьких (от 2 до 3 лет) 

Давайте вместе поиграем (от 3 до 7 лет) 

Страна блоков и палочек (4-7 лет) 

Лепим нелепицы (от 4 лет) 

Поиск затонувшего клада (5-8 лет) 

Праздник в стране блоков (5-8 лет) 

Спасатели приходят на помощь (5-8 лет). 



Игра должна быть интересна и увлекательна для ребенка. Заканчивать игру 

надо до того, как ребенок начнет уставать и отвлекаться. Никогда не 

сравнивайте детей, сравнивать можно только успехи ребенка. Будьте 

отзывчивы и терпеливы к ребенку. Радуйте себя и ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для интенсивного развития пространственного мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, конструкторских способностей, мелкой 

моторики применяются игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича. В 

основном, это игры - конструкторы и головоломки, сопровождающиеся 

сказочными сюжетами. По словам В. В. Воскобовича: «Это — не просто 

игра, это — познавательная деятельность». 

В работе с дошкольниками используется технология ТРИЗ, автором которой 

является Генрих СауловичАльтшуллер. ТРИЗ – теория решения 

изобретательских задач, первоначально адресованная инженерно – 

техническим работникам, в последние десятилетия широко применяется в 

среде педагогов. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – 

технология позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом 

«Творчество во всем». 

«Волшебный мешочек» (на ощупь) 

• «Похвалушки» (двое детей хвалят каждый свой предмет) 

• «Вдвоем» (по очереди рассказывают о предмете, придерживаясь схем) 

• «Загадка» (составление рассказа – загадки, не называя предмет) 

• «Хорошо - плохо» или «Розовые – черные очки» 

• «Чудесные вещи» (придумывание, изобретение чего-то нового, перенося 

свойства одного предмета на другой) 

• «Придумай сказочку» (привычные объекты начинают обладать 

необычными свойствами) 



Особое место в работе с детьми занимают игры на составление целого из 

частей: «Танграм», «Колумвово яйцо», «Вьетнамская игра», «Монгольская 

игра», «Листик», «Волшебнй круг», «Головоломка Пифагора», «Пентамино». 

Сущность этих игр состоит в том, чтобы воссоздать на плоскости силуэты 

предметов по образу или замыслу. Каждая игра представляет собой комплект 

геометрических фигур. Такой комплект получается в результате деления 

одной геометрической фигуры (н., квадрата в игре «Танграм» или круга в 

«Волшебном круге») на несколько частей. Способ действия в играх прост, 

однако требует умственной и двигательной активности, самостоятельности. 

Из любого набора можно составить изображения разнообразной 

конфигурации: силуэты животных, птиц, человека, транспорта, узоры. 

Силуэтное изображение схематично, но образ легко угадывается по 

основным, характерным признакам предмета, форме 

В практике широко используется группа игр, развивающих интеллект 

дошкольников, в ходе которых дети учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, искать ответ, догадываться о результатах, т. е. активно 

мыслить, - это головоломки. Головоломки могут быть: 

 

• арифметическими (угадывание чисел); 

• геометрическими (с палочками, разрезание бумаги, сгибание проволоки); 

• буквенными (изографы, ребусы, кроссворды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


