
Игры и игрушки как средство интеллектуально-познавательного развития детей 
 
Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, деятельность, определяющая 
развитие интеллектуальных, физических и моральных сил ребёнка. Игра не пустая забава. 
Она необходима для счастья детей, для их здоровья и правильного развития. В игре 
ребёнок органично развивается, учится взаимоотношениям между людьми и т.д. В 
процессе игры развиваются духовные и физические силы ребёнка: его внимание, память, 
воображение, дисциплинированность и т.д. Интересные игры создают бодрое, радостное 
настроение, удовлетворяют их потребность к активной деятельности. Игры существуют 
разные: подвижные, сюжетные, дидактические, музыкальные, творческие, 
познавательные, театрализованные. 
Одни развивают мышление и кругозор, другие — ловкость и силу, третьи – 
конструкторские навыки детей. Все они по-своему полезны детям. Играя вместе, дети 
приучаются дружно жить, уступая друг другу, заботиться о товарищах. 
Игра способствует поддержанию у ребенка хорошего настроения, обогащению его 
чувственного опыта, развитию наглядно-образного мышления, воображения, речи. В ней 
закладываются основы творчества. Дети с хорошо развитым воображением обладают 
более высоким интеллектом. Лучше ориентируются в нестандартных ситуациях, успешнее 
учатся. 
Игра – важное условие социального развития ребенка. В ней дети знакомятся с разными 
видами деятельности взрослых, учатся понимать чувства и состояния других людей, 
сопереживать им, приобретают навыки общения со сверстниками и старшими детьми. 
Игра обладает прекрасным психотерапевтическим эффектом, так как в ней ребенок может 
через игровые действия неосознанно и непроизвольно высвободить накопившиеся 
негативные переживания, «отыграть» их. 
Игра – наиболее естественный и продуктивный способ обучения детей! 
Задачей взрослых является помочь ребёнку организовать игру, сделать её увлекательной. 
 
Практическая часть «Давайте вместе поиграем». 
 
Игра «Четвёртый лишний». 
Игра на развитие логического мышления. 
1. Береза, ель, клен, тополь. (Ель — хвойное дерево) 
2. Роза, гвоздика, ландыш, гладиолус. (Ландыш растет в лесу) 
3. Гнездо, муравейник, скворечник, нора. (Скворечник сделан человеком) 
4. Крокодил, жираф, слон, олень, зебра. (Крокодил живет в воде и на суше) 
Игры на кухне 
- А сейчас мы ещё немного поиграем. Прошу всех принять участие. Для вас мы 
приготовили вопросы. (В вазе находятся листочки с вопросами.) 
- Очень много времени вся семья проводит на кухне, а особенно женщины. Как вы 
думаете, можно ли там ребёнку найти занятие? Чем может занять себя ребёнок, используя 
следующие материалы? (родители вытягивают записки из вазы) 
(Звучит музыка, ваза движется по кругу. Музыка останавливается, отвечает тот, в чьих 
руках оказалась ваза. Желающие могут дополнить ответ.) 
1. «Скорлупа от яиц» 
Раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать пальцами. Нанесите 
на картон тонкий слой пластилина - это фон, а затем предложите ребенку выложить узор 
или рисунок из скорлупы. 
2. «Тесто» 
Лепите все, что захочется. Пусть ребенок вылепит из этого теста игрушки, еду для кукол, 
или просто помнет в своих ручках. Такое тесто, упакованное в полиэтиленовый пакет, 
можно долго хранить в холодильнике. 



3. «Макаронные изделия» 
Выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая формы и 
цвета. Насыпьте в миску макароны разного сорта (ракушки, спиральки, трубочки) и 
предложите ребёнку их рассортировать. Посчитайте вместе с ребенком, сколько макарон 
каждого сорта было в миске. Кроме того, макароны-трубочки можно нанизывать на 
шнурок, получатся бусы. Одновременно тренируется мелкая моторика. 
4. «Манка и фасоль» 
Смешать некоторое количество, предложить выбрать фасоль из манки. 
5. «Горох» 
Пересыпать горох из одного стаканчика в другой. Сортировать: горох, фасоль 
6. «Геркулес» 
Насыпать крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки. Пусть найдёт. 
7. «Различные мелкие крупы» 
Предложить ребёнку нарисовать крупой картинки. Для совсем маленьких – пересыпать 
крупу из миски в миску ложкой. 
9. «Одноразовые стаканчики» 
Можно вставлять один в другой, делать пирамиды различной высоты. 
10. «Венчик для взбивания» 
Налить в миску воды, немного шампуня и поставить в раковину. Поставьте ребенка на 
стул к раковине и пусть он взбивает мыльную пену. 
 
И в заключении хочу вам сказать: Давайте же будем играть вместе со своими детьми как 
можно чаще. Помните, игра – прекрасный источник укрепления физического, духовного и 
эмоционального самочувствия ребёнка. Открывайте мир вместе с ребёнком! 
 
 
 
 
 




