
Развивающие игры
 В этом разделе вас ждет подборка 

занятий, которые развивают мышление 
ребенка, внимание, усидчивость, 

логику, память.
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1. Кроссворды, купленные или 
распечатанные из интернета. 
Скандинавские, японские, классические 
кроссворды, судоку: карантин — отличный 
способ освоить разные виды кроссвордов. 
Как вариант — ребенок может сам 
придумать кроссворд, который вам потом 
нужно будет разгадать.





2. Ребусы. Распечатываем из интернета 
листы с ребусами и разгадываем их вместе 
с ребенком.







3. Пазлы. Малышам предложите крупные пазлы из малого 
количества деталей, детям постарше — от 100 деталей и выше. 
Такое занятие может увлечь всех членов семьи и не на 1 день! 
Ведь даже многие взрослые любят собирать картины из 
кусочков.



4. Развивающие тетради. Прекрасные развивающие тетради 
«кумоны» (Kumon), их очень любят дети всех возрастов, так как 
занятия по ним занимают не более 20 минут, а уровни 
сложности увеличиваются незаметно для ребенка. Похожие 
тетради для распечатывания можно отыскать на просторах сети.



5. Графические диктанты и зеркальное отражение фигур. 
Существует 2 варианта такой деятельности. Вы диктуете 
ребенку, как рисовать линии по клеточкам, либо вы даете 
ребенку уже нарисованную половинку предмета, и просите его 
нарисовать на второй половинке его зеркальное отражение. 
Такие задания можно распечатывать или рисовать в обычной 
тетради в клеточку.



6. Игры в слова. Если у вас есть пластиковые буквы алфавита, 
то используйте их. Если таких букв нет, нарисуйте карточки с 
буквами. Теперь составьте любое слово, дайте ребенку буквы из 
этого слова, и попросите составить. В свою очередь ребенок 
может загадывать слова вам. Разнообразить игру можно с 
английским алфавитом и игрой в английские слова. Также 
можно поиграть в настольную игру Эрудит.



7. Животные континентов. Можно нарисовать и вырезать 
животных, проживающих в той или иной стране и также 
приложить к нужной стране. Например, Австралия — кенгуру, 
Антарктида — пингвин и т.д.
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