
 
Машин Л., Мадышева Е. Развивающие 
игры. Загадочные истории: Для занятий с 
детьми 6-8 лет / Худож. Т. Б. Зеленченко. 
— Харьков: Фолио, 1996. — 414 с. — (Для 
пап и мам). 
Книга для совместных занятий родителей с 
детьми 6-8 лет (в период подготовки к шко-
ле и первого юла обучения). Содер-жит за-

гадочные истории и развивающие игры, которые помогут 
детям овладеть счетом, развить наблюдательность, память и 
логи-ческое мышление. 
Никитин Б.П. Развивающие игры.  — 5-е  изд., доп.  —  М.: 
Знание, 1994. — 192 с.  
Автор книги педагог-новатор, педагогиче-
ские взгляды ко-торого широко известны 
не только в нашей стране, но и за рубе-
жом, рассказывает об опыте применения 
и использова-ния специальных игр, позво-
ляющих успешно развивать твор-ческие 
способности ребенка. 
Книга содержит описание игр, являющих-
ся своеобразной «умственной гимнасти-
кой», методику их проведения и советы по изготовлению. 

Занимательные игры с малышами от 
рождения до года: Пер. с англ. — М.: 
«ЭКОПРОС», «Издатцентр», 1997. —280 
с.: ил. 
В американской литературе по воспита-
нию детей эта работа Джеки Силберг 
считается классической. 
Она состоит из трех книг: первая — для 
игр с малышами от ро-ждения до года, 

вторая — от года до двух лет, третья — от двух до трех лет. 
Безупречная с педагогической точки зрения: игры и заба-вы 
четко разделены по возрасту, они весьма разнообразны 
(свыше 250 в каждой книге) и, следовательно, приспособле-
ны для индиви-дуального общения с малышами, каждый из 
которых особенный — ваш ребенок. В то же время книги 
очень эмоциональны — занятные, веселые, добрые. 
Занимательные игры с малышами от года до двух лет: Пер. 
с англ. - М.: «ЭКОПРОС», «Издатцентр», 1997.-280 с.: ил. 
Занимательные игры с малышами старше двух лет: Пер. с 
англ. - М.: «ЭКОПРОС», «Издатцентр», 1997.-280 с.: ил. 
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Познавательные игры 

Ты наверняка знаешь, что ребенок познает окружающий мир 

через игру. Именно поэтому мамы, которые хотят, чтобы их 

малыш становился умнее и хорошо развивался, предлагают 

ему познавательную игру. Ведь это очень увлекательно, по-

лезно и весело. 

Особенную пользу познавательные игры несут для малыша-

дошкольника, когда его интересует межличностные отноше-

ния, но участвовать он в них еще не может. Ребенок сможет 

смоделировать эти отношения в сюжетно-ролевой игре. 

Польза познавательных игр для малыша 

1. Развивается свобода и самостоятельность ребенка; 

2. Ребенок учится обращать внимание на правила и законы 

жизни; 

3. Укрепляется самодисциплина, память; 

4. Развивается наблюдательность и фантазия; 

Формируется воображение. 
Игры на внимание и память 

Интересные, веселые игры требуют от ребенка терпения, 

упорства и усидчивости.  

Память очень важно начинать развивать с самого раннего 

возраста, так как благодаря хорошей памяти ребенок будет 

лучше заниматься в детском саду и школе.  

Благодаря играм на внимание и память, ты с малышом инте-

ресно и увлекательно проведешь досуг! 

Игры на логику и мышление 

Логические игры учат малыша анализировать и сравнивать 

полученные знания, производить элементарные закономер-

ности. Умение логически размышлять понадобится ребенку 

во всей дальнейшей жизни. 

Со временем игры на мышление и логику научат ребенка 

самостоятельно думать и принимать решения. 

Раскраски 

Твой карапуз любит яркие краски и карандаши? Тогда ему 

точно понравится раскраска!  

Раскраска не только поможет малышу занять свободное 

время, но и разовьет его творческие способности, помо-

жет сформировать его личность. 

Польза раскрасок для детей 

1. У малыша улучшится внимание благодаря раскраши-

ванию бумаги; 

2. Ребенок лучше запоминает формы, правильно выби-

рает цветовую гамму; 

3. Благодаря раскраскам маленькие шалуны расслабятся 

и приведут нервы в порядок. Это очень важно после актив-

ного и трудного дня; 

Рисование стимулирует творческие способности ребенка. 
Малыши придумывают свои сценарии и истории, и созда-
ют свои картинки. 
Загадки и ребусы 

Какой ребенок не любит отгадывать загадки?  

Грамотно выбранные загадки помогают малышу разви-

ваться, сопоставлять новую информацию с ранее получен-

ной, отделять главное от второстепенного.  

Увлекательные головоломки способствуют пополнению 

словарного запаса. Благодаря ребусам, ребята начинают 

проявлять интерес к письму, делают попытки записать 

слова или отдельные буквы. 

Приводите ваших детей к нам, и пусть они растут 

сообразительными, смекалистыми и эрудиро-

ванными. Наш адрес: переулок Клубный, 9-11  

Центральная библиотека 

Время работы с 11-00 до 19-00 ежедневно, кро-

ме воскресенья 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был всесто-

ронне развит. Но как добиться этого, постоянно не нагру-

жая ребенка скучными занятиями? Игра – это естествен-

ная для малыша среда, поэтому включение в этот про-

цесс специальных заданий и действий на логику и сме-

калку будут максимально эффективными именно сов-

местно с такой деятельностью. Они создаются специаль-

но для развития интеллекта, логики и мыслительных 

процессов малышей. 

Польза развивающих игр для детей 

Все развивающие игры имеют ряд особенностей: 

  В каждой игре существует определенные задачи, 

которые нужно решить при помощи кубиков, палочек, 

различных деталей; 

  Задания рассредоточены по уровню сложности; 

  В развивающие игры ребенок должен играть сам, 

без помощи взрослых. Если малыш не может осилить 

задачу сейчас, скорее всего, он просто до нее не созрел; 

  Игры помогают наглядно смоделировать решение 

задачи при помощи картинки, схемы или узора; 

 С помощью игры достигается предел возможностей ре-
бенка, чтобы затем опять подняться на уже новую сту-
пень с более сложным уровнем задания, применяя полу-
ченные знания. 
Игры для малышей 

Твой ребенок еще маленький? И для такого карапуза 

найдутся интересные и веселые игры!  

Они помогают развивать память, внимание, логическое 

мышление. Это пазлы для самых маленьких, игры на 

логику и раскраски.  

Безусловно, тебе для начала нужно будет играть вместе с 

малышом, все ему подробно объяснить и подсказать. 


