
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

  У наших малышей – деятельное, активное, интересное будущее, а чтобы оно 

было именно таким, от человека потребуются умения и способности, 

позволяющие легко и быстро воспринимать информацию, анализировать, 

осваивать новое, находить неординарные решения в различных ситуациях. Эти 

качества закладываются в детстве. Поэтому содержание и методы обучения 

дошкольников направлены  на развитие внимания, памяти, на отработку умений 

сравнивать, выделять характерные свойства предметов и обобщать их по 

определенному признаку, и, наверное, самое главное – получать удовлетворение 

от верного решения трудной задачи. А кроме этого у взрослых есть простые 

обязанности – научить ребенка удивляться, созерцать, сочувствовать, созидать. 

И, конечно же, научить учиться. Лучшее побуждение  к учебе – интерес ребенка. 

  Все мы знаем, что для малыша работа и игра – это одно и то же. Задача 

взрослого – начать интеллектуальную игру и, оставаясь при этом равноправным 

ее участником, увлечь ребенка. Дети с удовольствием включаются в процесс, 

играючи решая глобальные задачи: они приобретают новые знания и умения, а 

это требует волевых и умственных усилий, формирует организованность и 

самостоятельность, открывает радость познания и творчества. 

  Задача, стоящая перед нами – научить детей точно и полно воспринимать 

предметы и их свойства – цвет, форму, расположение в пространстве. Без такого 

обучения восприятие ребенка долго остается поверхностным, малышу труднее 

овладевать другими видами деятельности – конструированием, рисованием. У 

ребенка не будет необходимой основы для общего умственного развития, таким 

детям сложно усваивать знания и навыки в начальных классах школы. Усвоение 

сенсорных эталонов – процесс, длящийся несколько лет и включающий 

постепенный переход ко все более сложным формам восприятия.  

  Как известно, умения, в том числе и мыслительные, вырабатываются в 

процессе многократных упражнений. Чтобы сохранить интерес детей к занятиям 

(игре!) необходимо постоянно менять игровые ситуации и практические 

задания. Но тут возникает самый насущный вопрос: во что играть? Проблема 

интеллектуальных игр для детей самого младшего возраста решается, но 

медленно, а наши дети растут быстро. Значит, решение берем в свои руки. 

Накопленный  мною в этом направлении опыт отражен в книжках-играх  «Для 

самых-самых маленьких», выходящих  в Издательстве «Карапуз» с 1996 года. А 

с некоторыми играми, в которые с удовольствием играют не только трехлетки, а 

даже младшие школьники, я хочу познакомить Вас на этих страницах. 



  Конечно, раннее развивающее обучение не преследует цели искусственного 

умственного взросления малыша. «Развивалки» в правильных пропорциях 

смешивают игру и учебно-познавательную деятельность ребенка, повышают его 

интеллектуальную активность, а значит, подготавливают к успешному 

преодолению трудностей дальнейшего обучения в школе. Это очень важное 

состояние для человека, ведь успехи в одном деле дают уверенность и в других 

делах, способствуют «реализации себя» не только в период обучения, но и 

вообще в жизни. 

Задача курса - воспитать у ребенка потребность испытывать интерес к процессу 

познания, к преодолению трудностей, стоящих на этом пути, к самостоятельному 

поиску решений и достижению поставленной цели. 

Стремление познавать мир присуще человеку. Есть оно и в каждом ребенке. 

Познание - функция не только интеллекта. Познание - функция личности. Оно 

невозможно без таких качеств, как активность и самостоятельность, уверенность в 

себе, в своих силах. 

Обучение не должно разрушать естественность жизни детей. Наша задача - открыть 

ребенку красоту и богатство мира, и любое знание - лишь средство решения этой 

задачи. При этом малышам необходимо ощущение защищенности и безопасности, 

поэтому мы руководствуемся следующими педагогическими заповедями: 

- помнить, что у каждого ребенка свой срок и свой час постижения; 

- постоянно поощрять все усилия ребенка и его стремления узнать новое, научиться 

новому; 

- избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности; 

- сравнивать результаты работы только с его же собственными достижениями, но не 

с     достижениями других детей; 

- отвечать на все вопросы ребенка и заниматься с ним тем, что ему нравится; 

- помнить, что, только имея с ребенком хороший личный контакт, можно его чему-

то научить; 

- знать: принудительное обучение в раннем возрасте бесполезно. 

Интеллектуальное развитие ребенка - важнейшая часть его психического развития, 

подготовка ко всей его будущей жизни. Этот сложный процесс включает 

формирование познавательных интересов, накопление разнообразных знаний и 

умений, выработку таких психологических качеств, которые определяют легкость и 

быстроту усвоения новых знаний и умений и возможность их использования для 

решения разнообразных задач.  

Программа курса "Интеллектуалика" учитывает возрастные особенности детей и 

следует дидактическим принципам для построения развивающего обучения. 

Что такое детство с точки зрения взрослого? Это - безмятежная пора, наполненная 

светом, сказками, теплом маминых рук. Но детство - еще и время интенсивной 

работы души, нетерпеливого желания все осмыслить, понять, объяснить. Каждый 

человек проделывает этот путь сам, и какое счастье, если рядом понимающий и 

заботливый друг - мама, бабуля, папа... Быть таким другом - большое искусство. О 



том, как помочь открыть для малыша наш прекрасный противоречивый мир, 

написано множество страниц, переданы груды опыта умудренных педагогов. Но ни 

один метод воспитания не может заранее гарантировать успех, даже с детьми из 

одной семьи. Готовых рецептов нет. У взрослых есть простые обязанности - научить 

ребенка удивляться, созерцать, сочувствовать, созидать. И - воспитать, то есть 

развить дополнительно к имеющимся пяти еще два чувства: чувство юмора и 

чувство меры. И, конечно же, научить учиться. А это ремесло требует остро 

заточенного инструмента: хорошей памяти, внимания, сообразительности, 

наблюдательности, воображения. Известно, что эти навыки очень трудно 

приобрести, если их не усвоил в детстве. Каждый ребенок способен учиться. И 

учиться хорошо. Лучшее побуждение к учебе - интерес ребенка. 

 

    Для малыша работа и игра - это одно и то же. Задача взрослого - начать 

интеллектуальную игру и, оставаясь при этом равноправным ее участником, увлечь 

малыша. Ребенок с удовольствием включается в процесс, играючи решая 

глобальные задачи: он приобретает новые знания и умения, а это требует волевых и 

умственных усилий, формирует организованность и самостоятельность, открывает 

радость познания и творчества. 

 

    Задания помогут вам научить ребенка точно и полно воспринимать предметы и их 

свойства - цвет, величину, форму, расположение в пространстве. Без такого 

обучения восприятие ребенка долго остается поверхностным, малышу труднее 

овладевать другими видами деятельности - конструированием, рисованием. У 

ребенка не будет необходимой основы для общего умственного развития, таким 

детям сложно усваивать знания и навыки в начальных классах школы. Усвоение 

сенсорных эталонов -это процесс, длящийся несколько лет и включающий 

постепенный переход ко все более сложным формам восприятия. А для того, чтобы 

ребенок начал усваивать эти эталоны и различные способы «обследования» 

предметов, он должен быть к этому подготовлен, на что и направлены предлагаемые 

занятия и упражнения в наших книжках. 

 

    Как мы все знаем, умения, в том числе и мыслительные, вырабатываются в 

процессе многократных упражнений. Чтобы сохранить интерес ребенка к занятиям 

(игре!) необходимо менять игровые ситуации и практические задачи. Задания-игры 

в наших книгах по сенсорному развитию помогут ребенку освоить умения выявлять 

в предметах сначала одно свойство (цвет, форму или величину), затем - сравнивать, 

классифицировать и обобщать предметы сразу по двум свойствам (цвету и форме, 

форме и величине и т.д.). При этом вы можете варьировать правила выполнения 

заданий с учетом возможностей ребенка. 

 

    Раннее развивающее обучение не должно преследовать цели искусственного 

умственного взросления малыша, «Развивалки» в правильных пропорциях 

смешивают игру и учебно-познавательную деятельность ребенка, повышают его 

интеллектуальную активность, а значит, подготавливают к успешному преодолению 



трудностей дальнейшего обучения в школе. Это очень важное состояние для 

человека, ведь успехи в одном деле дают уверенность и в других делах, 

способствуют «реализации себя» не только в период обучения, но и вообще в 

жизни. 

Теперь, когда задачи и цели наших занятий с малышом ясны, возникает самый 

насущный вопрос: во что играть? Проблема интеллектуальных игр для детей самого 

младшего возраста решается медленно, а ваш ребенок растет очень быстро. Значит, 

решение надо взять в свои руки. Вам всегда надо работать «на опережение» - иметь 

игры и пособия к занятиям раньше, чем ребенок будет готов к ним. Что должно 

быть в вашем «арсенале»? Строительные кубики разных цветов и размеров, 

пирамидки, вкладыши Монтессори различных наполнений: с животными, 

листиками, машинками, геометрическими формами, кубики с цифрами и 

картинками, простые конструкторы, игрушечная мебель и посуда, различные лото и 

домино, мозаики. Относитесь к приобретению игрушек очень серьезно - когда их 

слишком много, внимание малыша рассеивается, но с другой стороны - игрушки 

стимулируют его к активной деятельности, а атмосфера без таких стимуляторов 

вредна для ребенка. Поэтому примелькавшиеся игрушки лучше на время убирать, а 

потом доставать снова. Вот некоторые из полезных и увлекательных игр, в которые 

можно играть с раннего возраста и в которые с удовольствием играют даже 

младшие школьники. Эти игры для проведения занятий с вашим ребенком вы легко 

можете изготовить сами. 

ХХииттррыыйй  ммеешшооччеекк  сс  ммееллооччааммии  

    Для игры нам понадобится небольшой мешочек - размером примерно 12x18см - 

из любой мягкой непрозрачной ткани и 12-15 маленьких предметов различной 

формы. 

 

    Что можно положить в мешочек: 

• большие плоские пуговицы квадратной и круглой формы; 

• шашечка из игры; 

• в колесо от сломанной машинки; 

• кубик - игральный кубик с точками, длина ребра - 1,0-1,5 см; 

• цилиндр - маленькая «пальчиковая» батарейка; 

• шарик - это может быть крышка от духов или шампуня; 

• маленький карандашик длиной 2,0-2,5 см; 

• ластик, желательно определенных форм: квадратной, прямоугольной и 

треугольной; 

• пустая катушка из-под ниток; 

• самая маленькая матрешка - высотой 2,0-2,5 см; 

• маленький грибок; 

• «бочонок» из игры в лото и т.д.; 

• природный материал (шишки, каштаны, желуди, веточки и т.д.). 

 

 



    Все это богатство, прежде чем положить в мешочек, внимательно рассмотрите с 

ребенком, назовите каждый предмет, определите его форму, материал, из которого 

он сделан - «деревянная катушка из-под ниток, холодная металлическая батарейка, 

остренький карандашик, мягкий ластик»... 

    У вас готова замечательная игра, которую дети очень любят. Цель игры - научить 

пальчики «видеть», «думать», узнавать, запоминать форму и название предмета, 

развивать осязательные способности руки. 

    Как играть? Надо засунуть руку в мешочек, взять там одну игрушку и наощупь 

определить, «что же попалось в ручку», назвать этот предмет и только тогда можно 

вынимать его из мешочка. Будьте готовы к тому, что вначале, возможно, малыш 

станет решать эту задачу «про себя», не называя предмет. Детям, особенно совсем 

маленьким, нужен определенный сенсорный опыт, В эту игру могут играть малыши, 

даже не умеющие говорить: вы можете перечислять названия предметов в мешочке 

(а для совсем маленьких их число надо уменьшить до 5-7), а малыш будет отвечать 

или кивком головки, или говорить «да» или «нет». 

    Вынутые игрушки выставляются на стол или коврик. Если игрушка не угадана, 

она возвращается обратно в мешочек. 

    Обязательно предлагайте играть поочередно обеими руками - тренируйте левую 

руку так же, как и правую. Играть можно вдвоем, втроем - будьте всегда партнером 

для ребенка. 

«Пропажа» 

    Игра с мешочком может иметь продолжение: после того, как вынуто некоторое 

количество игрушек (5-6 для начинающих игроков и до 15 для опытных), можно 

потренировать и зрительную память. 

    Пригласите для этой части игры какую-нибудь большую игрушку - мишку, 

например. Выставленные предметы ставятся в ряд («Расскажи мишутке, что мы с 

тобой вынули из мешочка!»), запоминаются, даже пересчитываются. «А теперь 

мишка спрячет одну игрушку, а мы с тобой угадаем, какую игрушечку он взял». 

Затем ребенок закрывает глазки, а мишка «прячет» один предмет - в карманчик или 

коробочку рядом. Малыш открывает глазки и называет исчезнувшую игрушку. 

Количество предметов постепенно увеличивайте. Называйте не только сам предмет, 

но и его форму; цилиндр, конус, шар и кружок, кубик и квадрат. Этот практический 

опыт определения формы предметов очень пригодится малышу. 

    Дайте возможность ребенку не только угадывать, но и прятать игрушки - 

тренируйте и свою зрительную память! 

    Эта, простая на первый взгляд, игра - отличный способ развивать сенсорные 

способности ребенка, побуждать его к активной познавательной деятельности. Дети 

легко осваивают осязательные приемы обследования предметов, знакомятся с их 

свойствами, обучаются счету, тренируют тактильную и зрительную память. 



 

ЦЦВВЕЕТТННЫЫЕЕ  ККООРРООББООЧЧККИИ  

    Для этой игры нам нужны несколько коробочек из-под духов, зубной пасты, 

мыла, спичек, фотопленки (в форме цилиндра), конфет «монпансье» (круглая 

плоская коробочка). Минимальный набор показан на нашем рисунке. 

 

 

    Необходимое условие - коробки должны быть небольшими по величине, 

многократно и легко открываться, не ломаясь при этом. Количество коробок зависит 

от возможностей, от возраста и опыта малыша - начинайте с 3-5 коробочек, по мере 

обучения ребенка, можно увеличить их количество до 7-10. Вам нужно обклеить их 

бумагой или картоном (очень удобна самоклеящаяся бумага) определенного цвета. 

Коробочки должны быть разных цветов (например, красная, синяя, желтая, зеленая) 

и разных размеров и форм (большая, маленькая, круглая, длинная). Перед игрой 

рассмотрите их с ребенком. Называйте цвет, форму, научите малыша открывать 

коробочки. Затем договоритесь - что вы (или кто-нибудь из любимых игрушек) 

будете прятать в коробочках. Это может быть наклейка, маленькая игрушка. 

Расставьте коробочки на столе или коврике и спрячьте игрушку (наклейку) в одну 

из них. Ребенок при этом отворачивается или закрывает глазки. Когда предмет 

спрятан и глазки открыты, вы называете признаки заполненной коробочки - какие 

это признаки, зависит от поставленной вами задачи, от опыта малыша. Можно 

называть только цвет коробочки, если вы обучаете ребенка цвету. Или величину: «в 

самой большой», «в самой маленькой». Или форму: «в круглой коробочке», «в 

плоской коробочке». Или два признака сразу: «в маленькой красной», вариант 

потруднее - «в красной, но не в круглой», «коробочка между красной и желтой, но 

не зеленая». Начиная знакомить ребенка с определением места предметов в 

пространстве, называйте расположение коробочки: «Она находится между синей и 

желтой» (или: «в крайней слева», «в коробочке, которая стоит слева от синей»). 

Коробочки можно сложить «башенкой» - в этом случае вы называете ее верхнее или 

нижнее расположение (или, например, «под красной коробкой»). Важно 

предоставить ребенку самому спрятать предмет и определить признаки коробки, он 

должен научиться «озвучивать» задачу, что очень непросто маленькому партнеру. 



 

    Коробочки могут помочь и при обучении цифрам или буквам - напишите их на 

коробочках. Задачу можно изменить, имея, например, маленькую и большую синие 

коробочки с разными цифрами. Называются при поиске нужной коробки уже 

несколько признаков (а это значительно усложняет поиск): «Конфета находится в 

маленькой синей коробочке с цифрой «три». Цель игры: научить определять цвет 

предмета, сравнивать предметы по величине; определять пространственное 

расположение предметов -«внизу», «слева», «на», «над», «под» и т.д.; обучение 

счету. 

 

ГГВВООЗЗДДИИККИИ  

Изготовление следующей игры, возможно, потребует вмешательства папы или 

дедушки. Нам нужны:  

• квадратная дощечка из фанеры (ее можно сделать из разделочной доски) толщиной 

10-15 мм и длиной стороны 15 см. Края дощечки нужно обработать наждачной 

бумагой, чтобы они были гладкими. Таких дощечек (с поверхностями разного 

цвета) хорошо иметь несколько, например, пять; 

• гвоздики 16-18 мм, на каждую дощечку необходимо 33 гвоздика; 

• цветная (лучше бархатная) бумага насыщенных тонов по размеру дощечки, т.е. 

квадратной формы 15x15 см; 

• «банковские» цветные резинки или разрезанные колечками новые резиновые 

шарики нескольких цветов и клей ПВА. 

 

 

 

    Цветную бумагу надо наклеить на дощечку, положить под пресс, дать высохнуть 

несколько часов, а затем, положив сверху листок 15x15 см из тетрадки в клеточку, 

вбить гвоздики наполовину (высота торчащего гвоздика будет 5-7 мм). Листок в 



клеточку нужен, чтобы не размечать нашу красивую цветную поверхность на 

дощечке, а листок уже прекрасно разлинован сам. Гвоздики вбиваем по схеме, 

которую вы видели на предыдущей странице (ее и нужно нарисовать на листочке в 

клеточку). 

 

    Когда все гвоздики вбиты, сорвите листок в клеточку - он уже сделал свою работу 

и нам больше не нужен. 

    ВНИМАНИЕ! Играть с нашими гвоздиками, как и работать с ножницами, 

иголками и т.д., можно только под присмотром взрослых. Дощечку с гвоздиками 

после занятий убираем в недоступное для ребенка место. 

    Сначала, как всегда, знакомимся с предметом игры. Покажите ребенку дощечки, 

потрогайте гвоздики пальчиками и ладошкой - «колючие!» Покажите, как положить 

дощечку перед собой... И начинается самое интересное! 

    Если на гвоздики натягивать разноцветные резиновые колечки, можно «рисовать» 

картинки и узоры. Первые шаги: дети просто учатся «технике» рисования столь 

необычным способом. Колечки растягиваются нелегко (что очень полезно для 

развития мелкой моторики), гвоздики вбиты еще «просто так», дети не сразу видят 

их симметричное расположение. И картинки получаются пока простые, обычно это 

«заборчик», «лучики», «каляки-маляки». Но скоро малыш научится изображать 

целые картины, фантазировать, строить геометрические фигуры, изучать 

симметрию, «рисовать» резинками-колечками цифры и буквы. Эта простая игра 

принесет вам и вашему малышу несравнимое удовольствие. 

    Обязательно после завершения работы спросите у ребенка, что нарисовано на его 

картинке. Будьте готовы к самым неожиданным ответам. В моей практике 

пятилетним художником была нарисована фантастическая картина: «Женщина, 

переодевающаяся в кошку». Вот что открывалось моим глазам, когда я спросила о 

сюжете, спрятанном в разноцветных колечках. 

Детское воображение и фантазии развивают творческие способности ребенка, 

окрашивают его и нашу жизнь в яркие краски. 

    Договоримся, дорогие взрослые, что занятия наши должны проходить в 

обстановке полного взаимопонимания и доверия. Постарайтесь заинтересовать и 

увлечь малыша. Если ему не хочется играть, отложите занятия до следующего раза - 

возможно, у ребенка просто нет настроения. 



 
Простые схемы-узоры   


