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Свое выступление мы хотели бы начать с цитаты Б. П. Никитина-     

«Нет тайны рождения, есть тайна развития». 

 

Методика раннего развития, созданная семьей Никитиных, 

используется во всем мире. Она опробована на своих собственных семерых 

детях. 

Борис Павлович Никитин и Елена Алексеевна Никитина известны у нас 

в стране,  как авторы нетрадиционной системы воспитания детей. Эта 

система, органично сочетая в себе эстетическое и интеллектуальное 

развитие, позволяет достичь разностороннего, гармоничного развития 

ребенка. 

Частью системы Никитиных являются развивающие игры, 

способствующие развитию сообразительности, логики, пространственного 

воображения, математических, конструкторских способностей и приемов 

мышления. Главное при этом - творчество: ребенок сам, выполняя различные 

задания, делает множество открытий и приучается к самостоятельному, 

творческому мышлению. 

Принципы воспитания Никитиных 

-Свобода творчества. 

-Создавать условия для развития ребенка с учетом пожеланий самого ребенка 

Особенности игр.   

Главное отличие игр Никитина состоит в том, что, играя в них, ребенок 

выступает как активная сторона и у него воспитывается не умение выполнять 

работу по предложенному шаблону, а развивается логическое и образное 

мышление, творчество, умение распознать и построить образ, способность к 

самостоятельности. В большинстве своем игры Никитиных представлены в 

виде многофункциональных головоломок, предоставляющих простор для 

творчества. 

Наиболее популярные игры Никитиных подобранные по степени сложности - 

"Сложи квадрат" (2 – 6 лет) -3 уровня сложности, "Сложи узор" (4 – 8 лет), 

"Дроби" (3 – 7 лет)-2 уровня сложности, «Точечки». И сейчас мы предлагаем 

поиграть в некоторые игры. 

«Сложи узор» 

Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика 

окрашены различно, в 4 цвета: красный, желтый, белый, синий, бело-

красный, сине-желтый. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3- и даже 4-

цветные узоры в громадном количестве вариантов. Эти узоры напоминают 

контуры различных предметов, картин, которым дети любят давать названия. 

В игре с кубиками дети выполняют три разных вида заданий: 

Сначала учатся по узорам-заданиям складывать точно такой же узор из 

кубиков; 



Узоры для выкладывания 4-х уровней: 

1. Изображение кубиков в натуральную величину, границы кубиков 

прорисованы, кубики можно накладывать на изображение. 

2. Изображение кубиков в натуральную величину, границы кубиков не 

прорисованы. 

3. Изображение кубиков в уменьшенном масштабе, границы 

прорисованы. 

4. Изображение кубиков в уменьшенном масштабе, границы не 

прорисованы. 

Затем ставят обратную задачу: глядя на кубики, сделать рисунок узора, 

который они образуют; 

И наконец, третье - придумывать новые узоры из 9 или 16 кубиков, 

каких еще нет в книге, т.е. выполнить уже творческую работу. 

Дополнительные задания: зарисовать узор, а затем попробовать 

собрать его по памяти; поменять цвет на рисунке (н-р, белый на желтый, или 

поменять местами синий и красный); убрать половину симметричного 

изображения и предложить выложить вторую половину ребенку. 

 

                                                «Дроби» 

 

Представление о дроби, как части целого, может сформироваться у 

ребенка рано.  Ведь в жизни он видит и половину яблока или даже 

четвертушку, отламывает половину конфеты или печенья... 

Разделить целый круг на равные части оказалось удобным для игры. А 

пользуясь в игре целым кругом и его частями, дети приобретают и многие 

представления о дробях, об их отношениях. 

Игра состоит из 12 одинаковых кругов разного цвета, диаметром 

примерно 200 мм, толщиною 1-2 мм. Каждый круг разделен на равные части 

- 1-й - целый; 2-й - на 2 части; 3-й - на 3 части и т.д до 12 частей. На обратной 

стороне целого кружка необходимо написать крупно цифру 1, а на частях 

соответственно 1/2. 1/3, 1/4 и т.д. до 1/12. 

Что с этим делать? Например: 

1. Разложить в кучки кусочки одного цвета. 

2.Сложить из каждой кучки кружок одного цвета. 

3.Спросить, как называются части кружков.  

4. Какая часть больше 1/5 или 1/4? Как это проверить? 

6.Сколько четвертых (шестых, восьмых, десятых...) частей помещается 

на одной половине? Придумайте свои задания для игры. 

 

 

«Точечки» 

 

Игра представляет собой 44 квадрата: красные - точки от 0 до 10, 

расположенные линейно; зеленые - точки от 0 до 10, расположенные по 



окружности и в центре; желтые - точки от 0 до 10, расположенные по 

треугольнику; белые - цифры от 0 до 10. 

Игра развивает математическое мышление, обучает навыкам 

классификации, счета и нумерации. "Точечки" можно показывать ребенку 

уже с года, он с удовольствием будет пытаться собрать их в стопочки, или 

засунуть в коробку, или выговорить названия цифр, которые ему постоянно 

нужно повторять.  

Задания к игре: 

Задание №1 

Сколько точек на пяти первых красных квадратах? (желтых, зеленых)  

Задание№2 

Сколько всего квадратов в игре? 

Задание №3 

Какие квадраты нужно сложить по два вместе, чтобы получилось в 

каждой паре по 10 точек? 

Задание №4 

Сколько точек в одном ряду квадратов желтых? (зеленых, красных) 

Чему равна сумма чисел на квадратах с числами? 

Что одинакового в квадратах одного ряда? 

Чем различаются квадраты с точками всех трех рядов? 

«Сложи квадрат» 

В каждом уровне - 12 вариантов квадратов, на двух планшетах формата А4. 

Получая части квадрата и задание "Сложи квадрат!", ребенок выполняет 

несколько видов работ, но одинаковых по содержанию и по степени 

сложности. Эта игра возникла из головоломки, в которой требовалось из 

нескольких кусочков различной формы сложить квадрат. Складывая 

квадраты из разноцветных кусочков различной формы, ребенок выполняет 

несколько видов работ, неодинаковых по содержанию и степени сложности. 

Выполнение игровых заданий способствует развитию сообразительности, 

пространственного воображения, логического мышления, математических и 

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

По мере выполнения задания по шаблону детям даются более сложные 

задания. 

 

 

 

Выступление подготовили: воспитатели МДАОУ № 121 Маркова Елена 

Александровна, Устюгова Ольга Васильевна. 


