
«НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ 
В ЖИЗНИ РЕБЕНКА» 



          Настольно - печатные игры –   
это  интересное занятие для детей при      
ознакомлении с окружающим  миром,  миром 
животных и растений, явлениями живой и 
неживой природы. Они разнообразны по видам: 
лото, домино, пазлы, парные картинки , 
разрезные картинки, мозаика, шашки, 
шахматы и т. д. С помощью настольно-
печатных игр можно успешно  развивать 
речевые навыки, математические способности, 
логику, внимание, учиться моделировать 
жизненные схемы и принимать решения, 
развивать навыки самоконтроля.  



Разрезные картинки 
    Разрезные картинки широко используются в работе с 

дошкольниками. Успешность складывания картинок 

из частей - важный показатель оценки уровня 

умственного развития у дошкольников. 



Танграм 
   Головоломка, состоящая из семи плоских 

фигур, которые складывают определённым 

образом для получения другой, более 

сложной, фигуры (изображающей человека, 

животное, предмет домашнего обихода... 



Колумбово яйцо 
   Представляет собой овал, который необходимо 

разрезать на 10 частей. В результате получатся 

треугольники, трапеции с ровными и 

округлыми сторонами. 



Пазлы 
       Пазлы полезны для всестороннего развития ребенка, поскольку благодаря этой 

простой игре: 

• совершенствуется визуальное восприятие, зрительно-моторная координация; 

• развивается способность соотносить часть и целое; 

• улучшается память, концентрация внимания; 

• ребенок учится организовывать и выстраивать стратегию процесса 
складывания, развивая логику и образное мышление; 

• пазлы являются замечательным тренажером по развитию мелкой моторики; 

• кропотливая работа развивает терпение, усидчивость, старательность и 
настойчивость. 

• Правильно выбранный пазл является развивающей игрой, приносящей 
радость и удовлетворение, а слишком сложный или простой, напротив, 
вызывает разочарование у ребенка 
 



Мозаика 
     Одна из самых интересных и увлекательных развивающих 

игрушек для детей - мозаика. Она представляет собой 
составление определенного рисунка из разноцветных 
мелких деталей. Материал, из которого они 
изготавливаются, различный: пластик, дерево, картон на 
клейкой основе, фигурки с магнитным основанием и 
прочие. Большое разнообразие наборов с различным 
размером и количеством деталей позволяет использовать 
данную игрушку для полноценного развития вашего 
ребенка, начиная с самого раннего возраста. 



        Игра-занятие «Истории в картинках». Разрезав 

карты по пунктирным линиям, вы получите 

несколько комплектов карточек, используя 

которые дети смогут составить забавные 

рассказы. Количество историй может быть 

любым и ограничено лишь фантазией детей  



       Развивающая игра для дошкольников 

"Животные и птицы: как говорят и что 

едят" развивает внимание, речь, знакомит 

детей с животными и птицами, а также с 

тем, как они "говорят" и что едят.  

 



      Что же такое "Парочки"? Всё очень просто! Парочка - это 
две одинаковые картинки. В каждом тематическом 
выпуске этой игры 24 парочки с прекрасными 
изображениями цветов и деревьев, птиц и зверей, 
насекомых . Знакомство с ними обязательно для каждого 
дошкольника. В комплект входят две пары листов с 
картинками. Из каждой пары возьмите по листу и 
разрежьте их пополам. Два других листа разрежьте на 
маленькие карточки. Итак, у вас готов комплект для игр: 4 
большие карточки и 24 маленькие.   



     Классическая игра, ведущая свою историю от 
начала 12 века. Развивает внимание, 
наблюдательность, логическое мышление. В 
комплект входят 28 карточек и инструкция с 
наиболее распространенным вариантом игры. 
Благодаря изображению известных детям 
мультяшных героев игра в домино становится более 
интересна. Развивает: внимание, наблюдательность, 
логическое мышление.  

 



      Лото для малышей "Основы безопасности" 

знакомит детей с опасными ситуациями, которые 

могут встретить их на прогулке, улице, воде и 

т.д. Учит детей избегать таких ситуаций. В 

комплект входит 9 больших карточек и 3 листа с 

опасными ситуациями. Количество игроков 

может быть от 2 и более.  

  

 



Кубики 


