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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ИГР-ГОЛОВОЛОМОК 

 

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить 

ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него особых 

интеллектуальных способностей, направленных на работу с быстро меняющейся 

информацией.  

Мы убеждены, что развитие ребенка зависит от того, как осуществляется процесс 

его воспитания, как организовано пространство, в котором он растет и 

совершенствуется, в каком окружении он находится – в монотонном, однообразном, 

стандартном или, наоборот, разнообразном, насыщенном, неординарном. Именно 

поэтому коллектив нашего детского сада стремится создавать такие психолого-

педагогические условия, которые обеспечивают устойчивые интересы дошкольников 

– это и:  

- обогащение предметно-пространственной среды;  

- и развивающая направленность всей образовательной деятельности с детьми.  

Практика показывает, что повышение качества образования невозможно без 

внедрения современных педагогических технологий, новых моделей познавательной 

деятельности. 

В апреле 2021 года нашему детскому саду присвоен статус федеральной 

инновационной площадки по направлению «Мир головоломки» смарт-тренинг для 

дошкольников». Головоломка – один из наиболее интересных и доступных способов 

заниматься вместе с ребенком «зарядкой для ума». На первый взгляд может 

показаться, что это просто занимательная игра, способ провести время, но на самом 

деле головоломка учит ребенка анализировать информацию, искать нестандартные 

решения, т.е. мыслить смело, креативно и, вместе с тем, рационально. 

Научно доказано, что совместные занятия, общие интересы детей и взрослых 

развивают детско-родительские взаимоотношения. Может быть, таким семейным 

увлечением станут игры-головоломки?  

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

Для успешного обучения и поддержания интереса детей дошкольного возраста к 

играм-головоломкам, воспитателям и родителям следует: 

1. Взрослому иметь личный интерес к головоломкам. 

2. Правильно подойти к выбору головоломки для дошкольника. Одним из 

моментов является подбор игр-головоломок с учетом доступности их решения, немало 

важно ориентироваться на возраст и индивидуальные возможности ребенка. Любое 



дело может быть доведено до конца только в том случае, если оно по силам тому, кто 

его выполняет. 

3. При приобретении игры-головоломки, определиться, будет ли ребенок 

играть в нее один, или несколько человек одновременно. 

4. Продумать место размещения головоломок. Игры-головоломки должны 

находиться в специально отведенном месте в свободном доступе детей, отдельно от 

игрушек. 

5. Помнить, что головоломок не должно быть много, так как ребенок-

дошкольник может переключиться на другую головоломку, не закончив предыдущую, 

в силу своих личностных особенностей. 

6. Обеспечить периодическую сменяемость головоломок, стимулируя 

познавательную активность детей. 

7. Выбрать первой простую головоломку, которую ребенок обязательно решит, 

чтобы поддержать интерес к решению более сложных. 

8. Учитывать желание ребенка решить головоломку, не навязывая, не заставляя 

и не подавляя инициативу. 

9. При первом знакомстве с головоломкой, рассказать о ней, объяснить, в чем 

она заключается и при необходимости показать пример ее решения на подобном 

варианте. 

10. При знакомстве с головоломкой, не желательно оставлять ребенка с ней 

наедине. Взрослый должен наблюдать за ходом решения, понять, в чем ребенок 

испытывает трудности и при необходимости прийти на помощь, но не раскрывая 

секрета головоломки и не решая за него. 

11. Использовать такую подсказку, которая создаст у ребенка ощущение, что 

головоломку он решил сам. Лучшая подсказка – это наводящий вопрос. Сложные 

головоломки допустимо решать совместно со взрослым. 

12. Избегать отрицательной оценки действий ребенка. 

 

 

Позвольте ребенку получить удовольствие 

от самостоятельно найденного решения и порадуйтесь его успехам! 

 

 

 

ГОЛОВОЛОМКИ. С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

 

К играм-головоломкам ребенка дошкольного возраста необходимо готовить. 

Такой подготовкой могут стать логические игры-упражнения, направленные на 

познавательное развитие детей дошкольного возраста с различным уровнем 

подготовки.  

Одним из основных путей развития дошкольников является эмпирическое 

обобщение (собственный чувственный опыт). Его накопление связано с активностью 

самого ребенка: смотрю (вижу), слушаю (слышу), делаю (создаю). Однако, 

полученной ребенком информации требуется «переработка», которая не может 

произойти без интеллектуальных способностей. В задачу взрослых участников 



образовательного процесса входит создание условий для интеллектуального развития 

детей, формирования их познавательных и творческих способностей. 

Руководствуясь научными исследованиями Н.Н. Поддъякова, который 

подчеркивал значимость формирования познавательных интересов у детей 

дошкольного возраста и отводил особое место «созданию специальных условий и 

ситуаций, в которых дети в полной мере начинают ощущать радость первых открытий, 

радость самостоятельного добывания новых знаний и конструирования способов 

умственной деятельности» мы предлагаем варианты логических игр-упражнений, 

которые, по нашему мнению, должны стать способом вхождения в «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК». 

В своих логических играх-упражнениях мы рекомендуем использовать 

предметное содержание мыслительной деятельности и следующие приемы 

умственных действий: 

- сравнение, 

- анализ, 

- классификацию, 

- сериацию, 

- аналогию, 

- систематизацию, 

- абстрагирование. 

Как в подготовительных играх-упражнениях, так и в самих играх-головоломках 

должно происходить «мышление руками» [7], что повлечет за собой развитие мелкой 

моторики и речевого развития, а словесные игры-головоломки помогут развить и 

закрепить навыки речевого развития. 

В процессе подготовки детей к играм-головоломкам необходимо создать 

благоприятные условия для дальнейшего освоения детьми сложных заданий, 

формирования различных способностей с этой целью мы предлагаем вашему 

вниманию серию логических игр-упражнений и карточки к ним, которые входят в 

одноименный игровой комплект «МИР ГОЛОВОЛОМОК» авторов-составителей: 

И.И. Казуниной и Е.Ю. Соловей. 

 

 

ОТ ЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ К ГОЛОВОЛОМКАМ 

 

Дошкольникам использовать ранее приобретенный опыт и приобретать новый 

поможет пошаговая система достижения поставленной цели, представляющая собой 

технологию смарт-тренинга для дошкольников, которая выстроена нами на примере 

использования игр-головоломок в дошкольных образовательных организациях и дома. 

 

Логическая игра-упражнение «ПО ОБРАЗЦУ» 

Задания предполагают составление фигур (образов) по образцу. 

Инструкция-рекомендация: соберите фигуру (собирает взрослый), рассмотрите ее 

с ребенком, предложите назвать фигуру, посчитать количество деталей, назвать 

детали, из которых сложена фигура. Попросите ребенка собрать такую же фигуру, 

глядя на образец. В завершении сравнить собранную фигуру с образцом. 

 



Логическая игра-упражнение «ПО ПАМЯТИ» 

Задания предполагают составление фигур (образов) по памяти. 

Инструкция-рекомендация: предложите ребенку рассмотреть образец (собранный 

взрослым). Дайте задание дошкольнику собрать такую же фигуру по памяти, затем 

закройте образец (листом бумаги, тканью и т.п.). После того, как ребенок собрал такую 

же фигуру, он сравнивает ее с образцом и отмечает, совпал ли его вариант. 

 

Логическая игра-упражнение «ПО СХЕМЕ» 

Задания предполагают составление фигур (образов) по схеме. 

Инструкция-рекомендация: предложите ребенку рассмотреть фигуру на карточке 

и собрать такую же с опорой на схему (карточка). Вы можете усложнить задание, 

предложив ребенку собрать фигуру по памяти. Не забудьте вместе с ним выполнить 

проверку результата. 

Во время использования геометрических головоломок на плоскости при работе со 

схемой рекомендуем предложить детям испытывающим затруднения использовать 

метод наложения деталей на карточку. 

 

Логическая игра-упражнение «ЗАВЕРШИ ОБРАЗ» (собери по схеме с 

элементами головоломки) 

Данное задание поможет ребенку сделать первые шаги в решении головоломок, 

так как оно объединяет сразу два задания: «Собери по схеме» и реши головоломку. 

Объединение этих двух заданий в одно поможет создать ситуацию успеха в 

достижении поставленной цели. 

Инструкция-рекомендация: предложите ребенку рассмотреть фигуру на карточке, 

которая состоит из схемы и частичной заливки. Логическая игра-упражнение 

«Собери по схеме» уже знакома детям, а вот со сплошной заливкой фигуры дети еще 

не знакомы. Объясните, что, завершив предложенный на карточке образ ребенок 

сможет решить головоломку. Для этого надо только определить и правильно 

расположить недостающие детали. 

Рекомендуем при работе с карточками предложить детям испытывающим 

затруднения использовать метод наложения деталей на карточку. 

 

Логическая игра-упражнение «СОЗДАЙ НОВЫЙ ОБРАЗ» 

Данный вариант игры предполагает ее использование, когда у ребенка сложились 

представления об игре: он узнает детали, их количество, называет их; имеется опыт 

решения данной игры. 

Инструкция-рекомендация: предложите детям подумать, какой образ они хотели 

бы создать при помощи деталей игры-головоломки и собрать его. 

Можно устроить соревнование «Создай свой образ», «Самые необычные 

фигуры», «Кто быстрее» и др. 

Обучайте детей пояснительной речи, умению комментировать и показывать 

результаты своих творческих находок. 

 

 

 

 



ИГРЫ С ПУГОВИЦАМИ 

 

Для игр с пуговицами вам понадобятся 24 плоские пуговицы: 

- 4 желтых с двумя дырочками; 

- 4 желтых с четырьмя дырочками; 

- 4 синих с двумя дырочками; 

- 4 синих с четырьмя дырочками; 

- 4 красных с двумя дырочками; 

- 4 красных с четырьмя дырочками. 

 

Рекомендуемый размер пуговиц: 

- диаметр от 2 до 2,5 см, 

- толщина от 1,5 до 3 мм. 

 

 
 

Выбор цвета пуговиц не случаен. Это основные цвета спектра, смешением 

которых можно получить другие цвета и оттенки. Комбинация этих трех основных 

цветов сочная, яркая и эмоциональная. Это сочетание, которое обычно нравится детям. 

Очень часто детские развивающие игрушки, мебель и интерьеры детских центров 

раскрашивают в эти цвета. Комбинация синий-красный-желтый стимулирует 

активность ребенка, привлекает внимание и интерес, повышает настроение. 

 

ИГРЫ-УПРАЖНЕНИЯ С ПУГОВИЦАМИ 

 

Предлагаемые упражнения рекомендуются детям старшего дошкольного возраста 

в качестве предварительной работы перед использованием игр-головоломок с 

пуговицами. 

При выполнении игр-упражнений произойдет первичное знакомство с данным 

набором пуговиц, дети запомнят, чем они отличаются друг от друга (цветом, 

количеством дырочек), чем похожи (формой, размером, материалом). Выполняя 

упражнения, дошкольники приобретут опыт выполнения заданий в соответствии с 

инструкциями, карточками-схемами и карточками–инструкциями. Предлагаемые 

задания будут способствовать развитию зрительного внимания и восприятия, 

мыслительных операций, мыслительной деятельности, что очень важно и необходимо 

при решении головоломок. Выполнения игры-упражнения дети смогут приобрести 

уверенность в себе и в своих возможностях выполнять любые хитрые задания. 

 

 

 



ИГРЫ-УПРАЖНЕНИЯ 

на развитие мыслительных операций, зрительного восприятия и внимания 

Общие методические рекомендации. 

Внимательно наблюдайте за выполнением заданий детьми, не спешите помогать, 

если видите, что дети правильно поняли инструкцию. Инструкцию можно повторить 

тому, кто в этом нуждается (забыл или не понял). Если ребенок долго не справляется - 

не давать готовых ответов, а подводить к самостоятельному решению. Поощрять все 

попытки, смелость, избегать слов – «неверно», «неправильно», а предлагать ребенку 

самому сверить еще раз решение с условием задания, предложить подумать по –

другому. Хвалить за правильное решение, подход, активность, самостоятельность, 

настойчивость, терпение. При необходимости разъяснять алгоритм действий. 

 

НАЙДИ ОШИБКУ В РЯДУ 

В основе данной игры-упражнения лежит такая мыслительная операция, как 

анализ - выделение и изучение отдельных частей объектов исследования, мысленное 

расчленение исследуемого объекта на части, установление связей и отношений между 

ними. Старшие дошкольники способны овладеть основами данной мыслительной 

операции. 

Первый уровень сложности 

Инструкция: разложи пуговицы, как на карточке; найди ошибку в ряду пуговиц и 

исправь (убери лишнюю пуговицу, замени неподходящую, поменяй местами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй уровень сложности. 

Инструкция: разложи пуговицы, как на карточке; найди ошибку в ряду пуговиц 

и исправь. 

 



ПРОДОЛЖИ РЯД 

В основе данной игры-упражнения лежит умение устанавливать закономерность 

— это определенное правило, по которому в числовом, фигурном или другом ряду 

элементов происходит повторение или изменение самих элементов или их свойств в 

соответствии с заданным правилом. На основе выявленной закономерности старшие 

дошкольники способны выстраивать элементарные сериационные ряды и объяснять 

закономерность, на основе которой они выстроены. 

 

Первый уровень сложности 

Упражнение на учет признаков. 

Инструкция: продолжи ряд пуговиц тренировочное 

 

 

Второй уровень сложности. 

Упражнение на учет двух признаков. Инструкция: продолжи ряд пуговиц 

 

 

 

 

 

 

  ЧТО ЛИШНЕЕ? 

В основе данной игры-упражнения лежит операция обобщения - выделения общих 

свойств, связей и закономерностей некоторых объектов, мысленное объединение в 

одну группу предметов и явлений по их основным свойствам. А также умение 

исключать предмет или объект, отличающийся от остальных предметов или объектов 

по существенным признакам. Дети 5-7 лет могут выполнять задания как на обобщение, 

так и на исключение лишнего предмета в ряду однородных. 

 

Первый уровень сложности 

Инструкция: посмотри внимательно на картинку, здесь 4 пары пуговиц. Как ты 

думаешь, какая пара пуговиц не подходит к остальным трем, какая лишняя и почему? 

Подбери вместо нее нужный набор пуговиц. 



Карточки к заданию 

 

Карточка «Что лишнее» № 1 Карточка «Что лишнее» № 2 

 

Второй уровень сложности 

Инструкция: посмотри внимательно на картинку, здесь 4 набора пуговиц. Как ты 

думаешь, какой набор пуговиц не подходит к остальным трем, какой лишний и 

почему? Подбери вместо него нужный набор пуговиц. 

Примечание. Решение имеет два варианта ответа (Карточка №3). 

 

  
Карточка «Что лишнее» № 3 Карточка «Что лишнее» № 4 

 

 

РАЗЛОЖИ КРУГИ 

В основе данной игры-упражнения лежит такая мыслительная деятельность, как 

ограничение. Это выделение одного или нескольких предметов (понятий) из группы по 

определенным признакам. Признаки могут оговариваться заранее, либо их необходимо 

установить самостоятельно. 

Первый уровень сложности 

Логическое упражнение, в котором используются круги Эйлера-Венна. 

Инструкция: разложи пуговицы в круги так, чтобы в первом круге были только 

красные пуговицы, а во втором круге только пуговицы с двумя дырочками. Какие 

пуговицы будут расположены на пересечении кругов? Набор пуговиц к заданию: все 

красные пуговицы (8 штук) и все синие пуговицы (8 штук). 



 
Ответ: 

 

Второй уровень сложности 

Инструкция: разложи пуговицы в круги так, чтобы в первом круге были только 

красные пуговицы, во втором круге только пуговицы с двумя дырочками, в третьем 

круге только синие пуговицы. Набор пуговиц к заданию: все пуговицы в количестве 

24 штук. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 
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