Игротека
Развивающие настольные игры для детей
Название игры

Возраст

Волшебный поясок

С 4-х лет

Кубики – Хамелеон

С 4-х лет

Игра развивает умение сочетать и варьировать цвет и
форму, что ведет к созданию образа (сооружение
постройки: башенки, дивана, самолета и т.д.) Игра очень
важна для успешного освоения детьми простейших азов
черчения, также для развития образного мышления.

Играть можно
индивидуально, вместе с
товарищем, взрослым.

С 3-х лет

Игра расширяет представление детей об окружающем
мире, знакомит с элементами русской культуры,
эстетически развивает ребенка, Воспитывает в ребенке
усидчивость и внимательность.

Игра в группе детей или со
взрослым

С 3-х лет

Способствует всестороннему гармоничному развитию
Игра в группе детей или со
детей дошкольного возраста, расширяет представление
взрослым
малышей об окружающем мире и развивает их природные
способности. В игровой форме ребенок учится выделять
отдельные компоненты образа, соединять детали разных
образов и находить сходство между разными по свойствам

«Народные
промыслы»

«Ассоциации»

Обучающая эффективность

Количество участников

Игра направлена на развитие логико-математических,
Игра в группе детей или со
креативных способностей у детей. Способствует
взрослым
развитию любознательности, желанию и умению учиться.
Игра «Волшебный поясок»- учит точно задавать вопросы
и попутно развивает другие интеллектуальные умения.

объектами.
Игра «Слайды»

С 5 лет

Занятия с цветовыми рамками отлично тренирует
Играть можно
пространственное мышление, развивают память и навыки индивидуально, вместе с
комбинирования.
товарищем, взрослым.

Игра «Камелот»

С 4 лет

В сказочном королевстве приключилось несчастье – злая Играть можно
летучая мышь разрушила замок Камелот и разлучила
индивидуально, вместе с
рыцаря и принцессу. Теперь ребятам нужно помочь
товарищем, взрослым.
влюблённым и заново отстроить легендарный Камелот.
Строительство замка поможет ребятам и девчатам развить
логические навыки и стать внимательнее. Задания
подразделяются на несколько уровней сложности.

Игра «День и ночь»

С 4 лет

Игра имеет множество вариантов с заданиями «на вырост» Играть можно
и огромный простор для детской фантазии. Все объекты
индивидуально, вместе с
игры будут двигаться, изменяться сразу в двух уровнях,
товарищем, взрослым.
помогая малышу развить мелкую моторику и
пространственное мышление. Необходимо сложить все
детали пазла в два уровня, чтобы в точности
воспроизвести картинку из заданияЗадания
подразделяются на несколько уровней сложности.

