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Виды развивающих игр 

        На сегодняшний день существуют различные виды развивающих 

игр по методикам Никитина Б.П., Монтессори М., Зайцева Н.А., 

Воскобовича В.А., различные головоломки и шнуровки, а также 

блоки Дьенеша и так далее. Эти игры направлены на развитие у 

ребенка мелкой моторики, творческих способностей, воображения, 

внимания, памяти, сообразительности.    

Игры классифицируют:  

• по содержанию развивающие игры делят на игры по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, развитию математических 

представлений, игры музыкальные и т.д 

• по наличию или отсутствию игрового материала (по использованию 

игрового материала выделяют игры с игрушками и картинками, 

настольно-печатные, словесные). 

• по степени активности детей и воспитателя развивающие  

игры делят на группы: игры-занятия, игры-упражнения. 

 



Виды развивающих игр 

 

     

 

Игры Чему они учат 

Игры на внимание Помогают научить ребенка сосредотачиваться 

на необходимом вопросе, развивают внимание. 

Логические игры Позволяют собирать, классифицировать 

информацию, обобщать полученные знания и 

делать логически обоснованные выводы 

Игры на развитие 

памяти 

Для того, чтобы ребенок смог усваивать 

объемную информацию, применять ее на 

практике и созданы такие игры 

Познавательные игры Предназначены для формирования понятия об 

окружающем мире, для определения различий 

между цветом, количеством и формой 

различных вещей, расширяют детский кругозор 



 

Детские интерактивные игры 

   Детский возраст считается самым сенситивным 

периодом в развитии человека. Именно в этот период 

происходит закладка не только основных черт характера, 

функциональных возможностей организма, но и 

интеллектуального потенциала. Все развивающие игры 

способствуют развитию интеллектуальных способностей, 

и начинать нужно с самого раннего детства, примерно с 

1,5-2 лет.  Как мы помогаем нашим детям 

развиваться? На помощь могут прийти специально 

разработанные развивающие интерактивные игры для 

детей. Можно купить такие как планшеты,  

     компьютеры, диски с играми.  

     Можно скачать из интернета.  

 





Детские развивающие онлайн игры 

 
  Детские развивающие онлайн игры — это логичное 

продолжение, эволюция тех настольных игр, конструкторов и 

других игр, которые мы покупаем в магазинах и в которые 

привыкли играть с детьми.     

 Есть еще один интересный момент. Всем нам 

приходилось в свое время учиться работать на компьютере, 

это навык приобретенный, с ним никто не рождался. Как 

известно, для ребенка, особенно для дошкольника, лучшая 

форма обучения — игровая. Тут все просто. Ребенку нравится 

какая-то игрушка, он в нее играет и вместе с этим, 

автоматически и без усилий обучается основам работы на 

компьютере. Практически на интуитивном уровне понимает, 

как открыть нужный ему раздел на сайте,      загрузить 

интересующую его игрушку…                           Подобное 

обучение происходит очень быстро —             ребенок ведь не 

«учится», но просто играет!  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Спасибо за внимание! 


