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«Где больше?»

Возьмите два сосуда одинакового объема, но отличающиеся по

форме (широкий и низкий, высокий и узкий). Налейте в них

одинаковое количество воды. Предложите ребенку высказать

свое мнение о том, в каком соотношении находится вода в

сосудах (больше, меньше, поровну). Проверьте правильность

предположения, перелив воду в сосуды одинаковой формы.

«Что пропало?»

Берем несколько игрушек и рассматриваем их вместе с

ребенком, а потом просим ребенка закрыть глаза и одну

из игрушек прячем. В более старшем возрасте можно

добавить к этому и игру «тепло-холодно», тем самым

подсказывая, в каком направлении искать пропавший

объект.
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«Найди 7 отличий»



4



5

«Съедобное-несъедобное»

Расскажите ребенку правила игры.

Вам понадобиться мяч или мягкая игрушка, которую будет удобно

бросать игроку. С помощью считалочки выбирается ведущий, ему

дают мяч. Остальные игроки садятся перед ним в ряд или

становятся в одну линию. Задача ведущего бросать по очереди

каждому участнику мяч и называть слово. Если сказанное слово

относится к еде или питью, то игрок должен сразу отреагировать

и поймать мяч. Если оно не означает пищу или напиток, то

ребенок отбивает мяч, не оставляя его в руках. Например: груша,

яблоко, банан, помидор (съедобное: ребенок должен поймать мяч

руками); кукла, грузовик, кубик, книга (несъедобное: ребенок

должен отбить мяч руками).
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«Тактильный мешочек» 
развивающая игра своими руками.

Материалы для изготовления:

1. Одинаковые крышечки из под сока или пластиковых

бутылок

2. Картон.

3. Тактильный материал: наждачная бумага, ковролин,

разная ткань (вельвет, кожа, джинсовая ткань, гобелен,

мех), гофрокартон.

В каждом доме найдутся необходимые материалы для игры.
Способ изготовления: вырезаем из картона кружочки, чтобы они четко

входили в крышки из под сока; по шаблону кружков вырезаем тактильный

материал. По два кружка из материала; наклеиваем материал на картонный

кружок и закрепляем внутри крышки..

Сшейте для игры яркий красочный мешочек.
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Правила игры

1. Для начала изучите с ребенком все бочонки с материалом, прощупайте,

найдите одинаковые.

2. Затем положите в мешочек несколько пар бочонков и постарайтесь

вытащить одинаковые. Со временем можно усложнять игру, добавляя в

мешочек новые пары крышек-бочонков.
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Если малыш еще не дорос до такой игры, можете играть в классическую

игру «Волшебный мешочек».

Для этого в тканевый мешок сложите разные на ощупь предметы и игрушки:

игрушки лего, мягкие маленькие игрушки, тряпочки, деревянные кубики.

Для начала — не очень много, чтобы малыш не растерялся. Подбирайте

предметы, не похожие друг на друга, сделанные из разных материалов:

пластика, меха, дерева. Можно с ребенком угадывать, что лежит в мешке или

вытаскивать предметы из мешка по заказу.


