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Игровые развивающие технологии
 Игры на развитие интеллектуальных способностей (А.З. 

Зак); 
 обучающие   игры   с   элементами   информатики   и   

моделирования (А.А. Столяр);
 игры на развитие познавательных процессов с элементами 

моделирования (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко);
 технология ТИРИС (технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей)В.В.Воскобовича;
 технология освоения детьми исследовательских действий в 

логико-математических играх З.А.Михайловой; 
 технология обучения детей составу числа Кюизенера;
 технология обучения детей классификации и сериации

Дьенеша;
 технология развивающих игр Б.П.Никитина.
 ЛЕГО технология



.

 Развитию у детей сенсорных представлений;

 развитию и совершенствованию высших 

психических функций (памяти, внимания, 

мышления, мыслительных процессов: анализа, 

синтеза, классификации, обобщения);

тренировки пальцев кистей рук, развитию мелкой 

моторики;

сплочению детского коллектива, формированию 

чувства симпатии друг к другу;

 развитию речи.

ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ       
способствует:



Активизация памяти и 
внимания, ориентирование в 

пространстве
«Что изменилось?»;

 «Собери по памяти»;

«Повтори рисунок»;

«Запомни и выложи 
ряд»;

«Конструирование под 
диктовку»;

«Собери модель по 
ориентирам». 



Анализ логических закономерностей 

«Какая фигура 
лишняя?»;

 «Логические 
цепочки»;

«Продолжи ряд»;

 «Поиск недостающей 
фигуры»;

 «Из каких фигур 
состоит модель?».



Развитие комбинаторных способностей 

Упражнение «Светофор» Упражнение «Флаги»





Классификация. Работа с 
множествами.





Формы организации обучения
Конструирование по образцу (прямая передача готовых 

знаний, способов действий основанная на подражании, детям 
дается образец постройки- способы воспроизведения).

Конструирование по модели (детям дается в качестве 
образца модель, не даются способы решения. Постановка 
таких задач- эффективное средство активизации мышления).

Конструирование по условиям (образца нет- способов 
возведения нет, определяем только условия которым должна 
соответствовать постройка, ее практическое значение. В 
процессе – формируется умение анализировать способствует 
развитию творческого конструирования).

 Конструирование по простейшим чертежам и 
наглядным схемам (в результате такого обучения –
формируются мышление и познавательные способности).

Конструирование по замыслу  (большая возможность для 
развертывания творчества и проявления самостоятельности, 
дети сами решают, что и как будут конструировать).





Детали «Лего»

Кубик

Кирпичик

Пластина

Полукирпичик

Лапка

Кирпичик с 

колѐсами



«Космические жители».
Конструирование 

по условию.
Задача: формировать 

умение анализировать, 

способствовать                 

развитию творческого 

конструирования.



«Космическая ракета».
Конструирование                      

по модели.
Задача: активизации 

мышления, развитие 

умения анализировать 

предмет, формирование 

умения действовать 

согласно инструкции.



Когда создаёшь модели сам, ощущаешь себя 
профессиональным инженером, механиком, 

строителем или великим конструктором. И это 
здорово! 

Спасибо за внимание!


