Игротека
Развивающие настольные игры для детей
Название игры

Возраст

1

Волшебный поясок

С 4-х лет

2

Кубики – Хамелеон

С 4-х лет

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

С 3-х лет

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

3

«Народные промыслы»

Обучающая эффективность
Игра направлена на развитие логикоматематических, креативных способностей у
детей. Способствует развитию
любознательности, желанию и умению учиться.
Игра «Волшебный поясок»- учит точно задавать
вопросы и попутно развивает другие
интеллектуальные умения.

Количество участников
Игра в группе детей или
со взрослым

4

5

«Ассоциации»

Игра «Слайды»

С 3-х лет

Способствует всестороннему гармоничному
Игра в группе детей или
развитию детей дошкольного возраста, расширяет со взрослым
представление 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 объектами.

С 5 лет

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

6

Игра «Камелот»

С 4 лет

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

7

Игра «День и ночь»

С 4 лет

Игра имеет множество вариантов с заданиями «на Играть можно
вырост» и огромный простор для детской
индивидуально, вместе с
фантазии. Все объекты игры будут двигаться,
товарищем, взрослым.
изменяться сразу в двух уровнях, 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.

8

Игра «Лови ворон»

C 3 лет

Необычная игра для самых маленьких.
Настольная игра Лови ворон! (Klatsch-Memo) это увлекательная версия известной игры мемо.
В Лови ворон! можно играть, начиная с
трехлетнего возраста. Всего за несколько
минут, которые длится игра, создается
невероятно веселая атмосфера, к которой
хочется вернуться и взрослым, и детишкам.
Лови Ворон! обладает необходимыми
качествами, чтобы стать хорошим другом и
помощником в общении с детьми.

Игра в группе детей или
со взрослым

С 3 лет

Игра на развитие памяти для самых маленьких
игроков.

Игра в группе детей или
со взрослым

4-8 лет

Игровые достижения - реальные
навыки.Настольная игра-головоломка
Грузовички 3 не только знакомит ребёнка с
разными геометрическими формами, тренирует
мелкую моторику, пространственное
воображение, логику и фантазию, но также
развивает необходимое во взрослом мире
умение оптимальным образом упаковать
требуемое количество предметов в

Играть можно
индивидуально, вместе с
товарищем, взрослым.

(Klatsgh-memo)

9

Игра «Собери букет»
(Blumen Finden)

10

Игра «Грузовички3»

ограниченном объёме (например, чемодана или
багажника автомобиля).

11

Игра «Перемешка»

4-х лет

Настольная игра Перемешка (Kuddelmuddel)
научит ребят внимательности, поможет развить
скорость реакции, а самое главное – подарит
несколько часов увлекательного
времяпрепровождения. Помните - чем больше
народу будет участвовать в Перемешке, тем
увлекательнее получится игра!

Игра в группе детей или
со взрослым

12

Игра «Шоколадный набор»

8 лет

Игра, в основном, тренирует навыки дедукции и
пространственного мышления. Чтобы найти
решение для каждого из заданий, вам
придется, опираясь на имеющиеся подсказки,
отбрасывать неверные варианты расположения
конфет в коробке.

Играть можно
индивидуально, вместе с
товарищем, взрослым.

13

Игра «Застенчивый кролик»

С 2-х лет

Игра-головоломка Застенчивый Кролик создана
специально для самых маленьких, играть в неё
могут дети от двух лет. Головоломка не просто
привлечет внимание яркими красками, но и
поможет развить логическое мышление и
познавательные способности ребенка, поможет
в изучении цветов, знакомстве с понятиями
«верх» и «низ», разовьет зрительное и
пространственное восприятие.

Играть можно
индивидуально, вместе с
товарищем, взрослым.

