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НЕТРАДИЦИОННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье представлены нетрадиционные развиваю-

щие игры, которые способствуют развитию разных сторон личности ребёнка 

и которые легко можно сделать своими руками из бросового материала. 
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Игра и игрушки – обязательные спутники детства. У каждого ребенка 

наблюдается потребность в игре, которая объясняется его стремлением знако-

миться с окружающим, подражать взрослым, активно действовать. В игре про-

исходит развитие всех сторон личности, в игре ребенок реализует свои мысли и 

чувства в действии. 

Однако игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само 

по себе очень важно. С её помощью развивается речь детей, внимание, память, 

мышление, воображение, логика, мелкая моторика, творческие способно-

сти т.е. те качества, которые необходимы для дальнейшей жизни. 

Для того, чтобы ребенок рос любознательным, умным сообразительным, 

чтобы все его возможности могли реализоваться, способности раскрыться при-

слушивайтесь к малышу, постарайтесь понять особенности его возраста, оценить 

его собственные, индивидуальные возможности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Отличительной особенностью развивающих игр является необходимость 

выполнить какое-то задание, а для того, чтобы его выполнить, – надо подумать. 

Чего только не встретишь сейчас на прилавках игрушечных магазинов! Осо-

бое место в каждом магазине отведено развивающим и обучающим играм. Каж-

дая конкретная игра направлена на развитие, какого – то одного навыка или уме-

ния. Все эти игры ориентированы на определенный возраст. Но в магазине не 

всегда есть то, что мы ищем, и еще реже по доступной цене. Больше половины 

этих игр вы можете сделать своими руками. Многие игры – развивашки, намного 

интереснее магазинных, делаются из простых материалов, и нравятся детям го-

раздо больше! Именно, в играх сделанные своими руками, вкладывается душа, 

поэтому все игры получаются красочными и интересными. 

Простой предмет домашнего обихода, который легко можно превратить в 

замечательную игрушку – обычные прищепки разного цвета и разной величины. 

Игры с прищепками очень полезное и весёлое занятие. Впервые игры с деревян-

ными бельевыми прищепками использовала известный итальянский педагог Ма-

рия Монтессори. Прищепки нужно было прикреплять к корзине с тонкими кра-

ями. Помимо развития мелкой моторики, с помощью прищепок можно изучать 

цвета, счет, математические представления, развивать логическое мышление, 

творческие воображения. А с детьми постарше можно выучить и алфавит, и 

цифры. Разнообразие прищепок позволяет придумывать самые разные игры с 

ними. 

Для самых простых игр с прищепками не нужно ничего, кроме самих при-

щепок. Прицепите прищепки разных цветов на себя или на ребенка и предложите 

ему снять жучка. Это весёлая забава, с помощью которой можно закреплять зна-

ния основных цветов, частей тела, одежды, изучать понятия «право» и «лево» 

(правая рука, левая нога). Эта игра прекрасно подходит для первых игр, когда 

пальчики еще не могут прикреплять прищепки. Очень интересно для детей ма-

стерить солнышко, «приделывать иголки» ежу, вырезанному из картона, «дори-

совать» прищепками иголки ёлочке. 
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Какая замечательная вещь – коробка с пуговицами. Пуговицы являются 

удивительно занятным материалом и развивают не только мелкую моторику 

пальцев рук, но также и мышление, фантазию, логику, умение считать. В играх 

закрепляется цвет, геометрические фигуры, величина. Существует огромное 

множество разнообразных игр с пуговицами. Для этого нам понадобятся пуго-

вицы разных размеров и разных цветов. Чем разнообразнее пуговицы, тем инте-

ресней будет играть малышу. Также пригодятся разные ёмкости и коробочки, 

кусочки ткани и шнурки разных цветов. 

Предложите детям разложить пуговицы по цветам. С 5–6 лет можно детям 

уже можно предложить выложить пуговицы в ряд с определённой последова-

тельностью, например: синяя – красная – белая, синяя – красная -белая. Выкла-

дывая из пуговиц узоры и фигуры, ребенок овладевает счётом. 

Вместо пуговиц можно использовать крупы, пробки, красивые макароны, 

детали от конструктора или любые другие мелкие вещи. 

Игры на липучках интересны для детей разного дошкольного возраста. Они 

способствуют развитию исследовательской и творческой деятельности. Процесс 

приклеивания фигурок развивает моторику детей, сенсорное восприятие, рече-

вое развитие совершенствуется во время проговаривания действий в игре. Бла-

годаря простой и доступной подаче материала, в игровой форме, малыш легко 

сможет понять сложные темы. 

Важно, чтобы игра оставалась игрой и если ребёнок не хочет играть, не за-

ставляйте его и не ругайте, если что не получается. 
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