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Аннотация: В статье рассмотрены развивающие игры, направленные на развитие 

познавательных действий детей старшего дошкольного возраста. Раскрыта сущность 

понятий «игра», «развитие познавательных действие», и охарактеризованы развивающие 

игры, направленные на развитие познавательных действий у старших дошкольников. 
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Проблема познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

является сегодня одной из наиболее актуальных проблем, существующих в 

детской психологии и педагогике. Причина такой актуальности заключается в 

том, что взаимодействие людей с внешним миром возможно за счет их 

познавательной активности и деятельности. Познавательная активность 

является непременной предпосылкой формирования умственных качеств 

личности, ее самостоятельности и инициативности.  

Ведущий исследователь в сфере умственного воспитания детей этого 

возраста – Н. Н. Поддьяков говорит о том, что детям дошкольного возраста 

необходимо вручать ключ к познанию реальности, а не торопиться дать 

большое количество знаний, что происходило в традиционной системе 

умственного воспитания [5].  



Игра как неотъемлемый феномен общественной жизни представляет 

собой один из важнейших типов культурных универсалий. Отметим, что 

В.И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» дает 

следующее толкование термина «игра»: это объект, «которым и в который 

играют», «забава, проводимая по правилам», и «вещь для того служащая» [2, 

с. 7].  

Через некоторое время данное понятие трактовал и С.И. Ожегов, 

который в «Словаре русского языка» приводит такое определении, что это 

некий «вид (способ) развлечения» [4]. В «Советском энциклопедическом 

словаре» под редакцией А.М. Прохорова игра толкуется в контексте «вида 

непродуктивной деятельности, чей мотив сводится не к ее результату, а 

непосредственно к процессу».  

Авторы-составители «Большого толкового словаря русского языка» 

определяют игру в качестве занятия, обусловленного общностью некоторых 

правил, приемов, главная цель которого – наполнение свободного времени, 

развлечение.  

Многочисленные исследования показывают, что умственное развитие 

дошкольников может осуществляться за счет предлогической подготовки в 

логических играх и задачах. Педагогическое значение логических игр и задач 

отмечали такие исследователи как Л.А. Венгер, А.З. Зак, З.А. Михайлова, Л.И. 

Ермолаева, Е.А. Носова и др.  

В современных дошкольных учреждениях большой популярностью 

пользуются логические блоки З.П. Дьенеша. Блок является набором, который 

включает в себя 48 геометрических фигур с отличающимися размерами, 

цветами, формами и объемами. Сюда же входят и карточки, содержащие 

соответствующие описания признаков данных фигур. Начиная с трехлетнего 

возраста детей возможно знакомить с понятием размера, формы и цвета на 

наглядной основе. Блоки З.П. Дьенеша способствуют формированию 

элементарных математических представлений; развитию восприятия, памяти, 

словесно-логическому и аналитическому мышлению. 



В отечественных дошкольных учреждениях педагогами чаще всего 

используется технология развивающих игр, разработанная Б.П. Никитиным. В 

основе ее лежат дидактические принципы: «от простого к сложному». Так, 

например, его игра «Сложи узор», состоит из 16 разноцветных одинаковых по 

размеру кубиков. С помощью этих кубиков можно выполнять различные 

задания: складывать узор по аналогии с имеющимся примером; рисовать узор, 

который образуют кубики; придумывать свои узоры и выкладывать их из 

кубиков. У ребенка развиваются способности анализировать и синтезировать, 

самостоятельно осуществлять новые идеи. Другая игра Б.П. Никитина – 

«Уникуб», – включающая двадцать семь одинаковых по размеру кубиков, 

позволяет посредством оперирования этими кубиками сформировать у 

ребенка предпосылки пространственного мышления.  

Н.А. Зайцев разработал свою технологию, предназначенную для 

опережающего обучения детей чтению посредством использования ими 

«складовых блоков». Эти блоки представляют собой разноцветные кубики с 

нарисованными буквами, разбитыми на склады. Внутри кубиков – разное 

наполнение, которое издает глухие и звонкие звуки, если потрясти кубик.  

Игра способствует исправлению недостатков в речи вследствие 

пропевания складов. На основе технологических разработок Б.П. Никитина [3] 

и Н.А. Зайцева В.В Воскобовичем была предложена своя технология 

развивающих игр. Его игры направлены на интеллектуально-творческое 

развитие ребенка: «Сказочные лабиринты игры», «Сказки Фиолетового леса». 

Эти игры представляют собой сочетание игровой среды с методической 

сказкой, сюжетно объединяющей математические игры: «Геоконт-

конструктор», «Квадрат Воскобовича», «Чудо-крестики». В. Воскобович 

разработал игры с буквами, звуками, слогами и словами («Тысячеслов», 

«Складушки», «Теремки Воскобовича» и др.)  

Технология игры в целом ориентирована на последовательное 

вовлечение детей в игровую деятельность с постепенно усложняющимся 

дидактическим материалом. С помощью этих игр у дошкольников 



развиваются психические процессы, мелкая моторика; запоминание цвета и 

формы, букв и цифр; формирование навыков чтения.  

В практике работы дошкольных учреждений признание получил и 

«Геометрик» - математический планшет Б.Б. Финкельштейн. Это пособие 

представляет собой ластиковый планшет с набитыми колышками, 

расположенными таким образом, чтобы за них можно было цеплять резинки 

для «рисования» фигур. Игры, которые предполагают использование 

планшета, подходят дошкольникам в возрасте 2-8 лет, они должны быть 

направлены на развитие их исследовательской деятельности, творческое 

развитие. Планшет помогает ребенку доступным для него образом разобраться 

в системе координат, «рисовать» узор по заданной картинке, считая 

необходимое количество колышек.  

Обобщая вышесказанное, можем заключить, что развивающая игра 

характеризуется некоторыми особенностями, а именно:  

– у нее есть конкретная цель, которая может носить обучающий, 

развивающий или воспитательный характер. Данная цель предстает перед 

ребенком в виде игровой задачи, чье решение предполагает соблюдение 

необходимых правил;  

– результат игры имеет не просто игровой, но и дидактический, 

развивающий, воспитательный или социализирующий смысл;  

– в качестве средства игры выступает ее учебный материал;  

– у нее есть проблемная ситуация, которая создается с использованием 

игровой;  

– анализ и рефлексия игрового процесса и результатов являются 

обязательными элементом, проходящим во время завершающего этапа. 
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