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Развивающие игры – игры, в процессе 

которых происходит развитие или 

усовершенствование различных навыков.  

Игры для прогулки отличаются от 

развивающих игр в группе тем, что охватывают 

больше пространства, а значит больше 

используется двигательная активность детей. 



Требования к изготовлению:  

 

 Игра должна быть большого размера; 

 Должна быть изготовлена из бросового 

материала, который можно использовать на 

прогулке (цветной скотч, картон, фанера, 

деревянные спилы, клеенка, ткань, 

ламинированные листы, сандвич-панели и 

другое); 

 Игра должна соответствовать возрасту детей. 

 



Варианты игр 

Это могут быть такие игры, как шашки, мемо, домино, 

дженга, тетрис, твистер, крестики-нолики, лабиринты, 

танграм, запомни-повтори, кольцебросы с примерами 

на сложение и вычитание, пазлы, ходилки и другие. 

 



Представляем вашему вниманию 

ГИГО игры, изготовленные 

педагогами совместно с 

родителями нашего  

детского сада 



«Сложи геометрическую фигуру» 

Игра предназначена для детей от 4 до 7 лет. 

Изготовлена из обработанной фанеры. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, 

сообразительности, пространственного воображения, 

логического мышления.  



«Сложи геометрическую фигуру» 

Основные задачи:  

 Знакомить с основными цветами и их оттенками 

 Развивать мелкую моторику 

 Развивать математические и творческие способности 

Варианты игры: 

 Собрать фигуру за определенное время 

 Игра «Мозаика» – придумать свой орнамент или 

рисунок 

 Обвести фигуры на асфальте и раскрасить 

 



«Гиго-шашки» 

Предназначена для детей с 5 лет. Поле изготовлено из 

плотной клеенки, шашки сделаны из спилов дерева. 

Цель: захватить все шашки соперника или лишить их 

права передвижения. 



«Гиго-шашки» 

Основные задачи: 

 Обучение основам шашечной игры, простым 

комбинациям 

 Воспитание отношения к шашкам как к серьезным и 

полезным занятиям, имеющим творческую 

направленность 

 Развитие стремления детей к самостоятельности 

Варианты игры: 

 Игра «Уголки» 

 Классические шашки 

 Игра «Кто быстрее выбьет соперника» 



«Крестики-нолики» 

Игра ориентирована на старший дошкольный возраст. 

Изготовлена из коробочного картона и цветного скотча. 

Цель: развитие логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста. 



«Крестики-нолики» 

Основные задачи: 

 Закреплять умения различать понятия «вертикально», 

«горизонтально», «по диагонали» 

 Формировать и совершенствовать у детей 

пространственные представления 

 Способствовать развитию внимания, логического 

мышления, памяти и речи детей 

Варианты игры: 

 Игра «Кто быстрее выложит 3 фигуры в ряд» 

 Игра «Где находится крестик (нолик)» 

 Игра «Передвижение фигур» 

 



«Твистер-кольца» 

Игра предназначена для детей от 5 лет и старше. 

Состоит из 16 колец четырех цветов и карточек с 

заданиями. 

Цель: создание условий для развития ориентировки в 

пространстве и на себе. 



«Твистер-кольца» 

Основные задачи: 

 Учить детей определять на рисунке и относительно себя, 

где правая рука, левая нога и т.д. 

 Уточнить и обобщать понятие «слева», «справа» 

 Учить играть вместе, договариваться, выполняя задания 

Варианты игры: 

 Игра «Парные соревнования» 

 Игра «Паутина» 

 Игра «Одиночные соревнования» 

 



«Домино-мемори» 

Игра предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста. Она состоит из 16 двусторонних деревянных 

карточек. 

Цель: Домино – развитие логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 



«Домино-мемори» 

Основные задачи: 

 Развивать внимательность, закреплять счет в пределах 10 

 Тренировать визуальную память детей 

 Продолжать воспитывать желание детей играть вместе 

Варианты игры: 

 Игра «Кто больше найдет парных картинок» 

 Игра «Запомни и разложи по образцу» 

 Игра «Классическое домино» 



 

 

 

Спасибо за внимание!!! 


