
«УМНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ»                                                                             

Игры для детей 5-6 лет 

 

Самый лучший возраст для обучения – дошкольный. Дети ориентированы на 

получение любых знаний и активно усваивают огромные объемы информации. 

Малыши хотят знать так много, что сложно объяснить им все и сразу. И тогда на 

помощь родителям приходят развивающие игры для детей 5-6 лет! 

Объем flash-проектов для детей дошкольного возраста необычайно велик. Тут и 

знакомство с искусством, и обучение чтению, и простые математические примеры, 

и логические задачи. Перечислять развивающие игры для детей пяти-шести лет 

можно бесконечно. И это замечательно! Ведь если игр много, тогда любой 

ребенок, зайдя на портал ИгроУтка, найдет для себя подходящее и полезное 

занятие. Что могут предложить дошкольникам создатели flash-игр? 

В данной возрастной категории многое: 

Квесты – с обучающими заданиями и несложными миссиями; 

Раскраски и рисовалки – для творческого развития ребенка;  

Задачи – логические, математические, лингвистические; 

Мемори – для увеличения ресурсов памяти. 

А также игры без конкретной категории, но с сильным обучающим наполнением. 

Каждый проект отличается красочным и позитивным оформлением, что вызывает 

у ребенка только лучшие эмоции и, конечно, способствует процессу 

интеллектуального и творческого развития. 

 Игра Зоопарк и Ферма для Детей 

К сожалению, не все дети и родители могут посетить в удобное для них время 

зоопарк или хотя бы ферму, где обитают различные животные, и не обязательно 

наличие экзотических животных, детям интересно наблюдать за жизнью за 

обычных уточек или лошадей. Но нам никто не мешает отправится в виртуальное 

путешествие в Зоопарк и Ферму для Детей, где живут различные наши младшие 

братья. Кроме этого, мы сможем послушать звуки, которые издают животные и 

даже покормить их едой. 

 Игра Раскраска: На Роликах 

Мальчик катается вместе с двумя девочками на роликовых коньках по 

дорожке, огороженной невысоким забором. Мальчик немного опередил обеих 

девочек, а девочки (явно они катаются на роликах немного хуже) отстали. 

Несмотря на то, что обе красавицы позади мальчика, им обеим очень весело, и они 

все время смеются. Первая девочка и мальчик одеты в шлемы, а на второй девочке 

его нет. Кроме того, она пытается удержаться за одежду подружки, чтобы не 

упасть. В целом, это очень веселая картинка, и единственное, чего ей не хватает, 

это ярких и живых красок. Разукрасить это виртуальное чудо вполне можете вы, и 

для этого есть и кисточка, и краски. Самое время проявить фантазию и раскрасить 

изображение так, как вам нравится 

 Игра Изучаем Алфавит от "К" до "Ф" 

Изучение алфавита с помощью веселых букв позволит малышам быстрее 

усвоить и запомнить их, так как в расслабляющей обстановке всегда проще 

постигать материал. Правила очень простые, они заключаются в том, что нужно 

ЛКМ щелкать подряд или по желанию по предпочтительной букве, после чего 

увидите скрытый предмет за ней. Если ребенку пока что сложно разобраться с 

указанной выше инструкцией, то всегда можно попросить родителей принять 



участие в этой забаве. Тем более в компании веселее разбирать материал, который 

в последствие легко и непринужденно напоминается. Эта развивающая игра 

позволит потренировать память малышу, и, если сыграть в другие части, входящей 

в данную категорию, то ребенок вскоре изучит весь алфавит. 

 Игра Неудачный Эксперимент 

Ученый, как всегда, проводил опыты, надеясь создать что-нибудь необычное. 

Но от ошибок никто не застрахован, поэтому неудивительно, что в один не 

слишком удачный момент, случилась беда и вещи, находившиеся поблизости, 

остались без теней. Теперь ученому предстоит исправить ситуацию, и вернуть тени 

по местам, подставив к ним  нужные объекты. На исходных рисунках увидите 

предметы, а рядом с ними находятся их силуэты. Поскольку ученый не справиться 

в одиночку с задачей, заключающейся в расстановке вещей к теням, то вы должны 

помочь ему в этом. Щелкните ЛКМ по сосуду, и, удерживая кнопку, перетащите 

объект на соответствующее место. Когда правильно подберете объекту тень, то он 

установится и больше не сдвинется. 

 Игра Помоги Больному 

Обычный человек оказался в непростой ситуации – он очень плохо себя 

чувствует. Ему нужно помочь попасть на прием к нужному медицинскому 

специалисту, для чего в игру. 

Игры на любую тематику, вы найдете по ссылке 

https://igroutka.net/razvivayuschie-igry-dlya-detey-5-6-let/24445-pomogi-bolnomu.html 

 

 

 
 


