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Пояснительная записка
Ведущей формой сенсорного воспитания
являются дидактические игры. Только при определенной
системе проведения дидактических игр можно
добиться сенсорного развития младших дошкольников.
Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирования
представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положение в
пространстве, а также запахе и вкусе. Сенсорный, чувственный опыт является источником
познания мира. От того как ребенок мыслит, видит, как он воспринимает мир осязательным
путем, во многом зависит его нервно-психическое развитие. Ребенок на каждом возрастном
этапе оказывается наиболее чувствителен к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая
возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического
развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем больше
значения в его жизни имеет чувственный опыт. На
этапе раннего возраста ознакомление со свойствами
предметов играет определенную роль. Правильная
ориентировка детей в окружающем может быть
достигнута в результате специфических действий по
обследованию величины, формы и цвета предметов,
внимания, так как это позволяет научить адекватно,
воспринимать предметы. Выделять основные признаки
и свойства. Но многочисленные исследования
педагогики и психологии показывают, что восприятие
у детей носит неполный, неточный, фрагментарный и
нецеленаправленный характер. У детей существует
недостаточность в овладении сенсорными эталонами
(форма, цвет, величина, структура поверхности,
характеристика запахов, звуков и др.). Значение сенсорного развития ребенка для его
будущей жизни выдвигает перед теорией и практикой дошкольного воспитания задачу
разработки и использования наиболее эффективных средств и методов сенсорного
воспитания в детском саду.
Одним из важных средств сенсорного развития является дидактическая игра. По
мнению ряда авторов, основная особенность дидактических игр определена их названием:
это игры обучающие. Они способствуют развитию познавательной деятельности,
интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Но ребенка
привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить
активность, выполнить игровое действие, добиться результата, выиграть. Однако если
участник игры не овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены
обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия. Возможность
обучать маленьких детей посредством активной интересной для них деятельности отличительная особенность дидактических игр.
«В дидактической игре, - указывала З.М. Богуславская, - формируется
познавательная деятельность ребенка, проявляются особенности этой деятельности. В игре
ребенок развивается физически, приучает наличие готового содержания и правила дает
возможность воспитателю более планомерно использовать эти игры для умственного
воспитания детей»

«Посади жука на свой листок»
Цель: учить детей различать 4 основных цвета и соотносить цвета разнородных предметов.
Материал: плоскостные изображения жуков и листьев 4 основных цветов.
Ход игры: Воспитатель показывает детям плоскостные изображения предметов и выясняет
что это и какого они цвета. Жуки любят отдыхать на листочках. Воспитатель предлагает
посадить каждого жучка на листок своего цвета.
«Воздушные шарики»
Цель: развивать умение узнавать и называть основные цвета.
Материал: плоскостные изображения шариков 4 основных цветов и 4 ленты аналогичных
цветов к ним.
Ход игры: Воспитатель показывает детям четыре шарика основных цветов и четыре
ленточки тех же цветов и предлагает детям подобрать к каждому шарику ленточку того же
цвета.
Красный, желтый, голубой шар выбирай себе любой.
Чтобы шарик удержать надо ленту привязать.
Мы в руки ленточки возьмем и шар по цвету им найдем.
«Подбери чашки к блюдцам»
Цель: учить различать цвета и соотносить цвета разнородных предметов.
Материал: наборное полотно, плоскостные изображения блюдец и чашек основных цветов.
Ход игры: В магазин сначала привезли блюдца. Воспитатель расставляет на верхней
полоске наборного полотна блюдца и предлагает детям рассмотреть их. Спрашивает какого
цвета блюдца. Потом привезли чашки (показывает чашки). Воспитатель предлагает помочь
продавцам и подобрать чашки к блюдцам. Они должны быть такого же цвета, как блюдца.
«Найди такой же цветочек»
Цель: закреплять знания основных цветов, развивать умение по показу называть 4 основных
цвета.
Материал: демонстрационные изображения цветков красного, желтого, синего и зеленого
цвета, такие же изображения цветков меньшего размера (раздаточный материал).
Ход игры: Сначала воспитатель показывает детям большие иллюстрации цветков. Дети
рассматривают и рассказывают какого они цвета. Потом воспитатель раздает детям
маленькие изображения цветков, дети рассматривают. Затем педагог предлагает показать
такой же цветочек, какой показывает сам.
«Загадочные пуговки»
Цель: развивать умение узнавать и называть основные цвета.
Материал: картонное полотно, разделенное на 4 сектора (основные цвета), набор разных
пуговиц 4-х основных цветов.
Ход игры: Воспитатель показывает цветное полотно и рассказывает, что это домики для
пуговиц. Затем показывает пуговицы, обращая внимание детей, что все пуговки разного
цвета. Каждая пуговка живет в домике своего цвета. Воспитатель предлагает детям помочь
пуговкам найти свой домик.
Есть чудо-пуговки у нас, поиграем мы сейчас.
В руки пуговки возьмем и дом по цвету им найдем.
«Найди домик для матрешки»
Цель: знакомить с понятиями «большой – маленький»
Материал: плоскостные изображения матрешек 2-х размеров: большие и маленькие,
плоскостные изображения домиков 2-х размеров: большие и маленькие.
Ход игры: Перед детьми раскладываются домики. Домики разные по величине: маленькие и
большие. В этих сказочных домиках живут матрешки. Матрешки большие и маленькие. Они
пошли погулять и потерялись. Детям предлагается найти домик для каждой матрешки.

«Выбери пуговки»
Цель: воспитывать умение группировать предметы по величине.
Материал: 2 коробочки: большая и маленькая, набор пуговиц разных по величине (большие
и маленькие)
Ход игры: Педагог вместе с детьми раскладывает пуговицы по коробочкам. Рассматривая
размеры пуговиц, сравнивает, прикладывает пуговку к пуговке.
«Наряди елку»
Цель: формировать умение выделять величину предметов, упражнять в установлении
сходства и различия между предметами
Материал: игрушка Дед Мороз, большие и маленькие елки, вырезанные из картона зеленого
цвета, набор кругов двух величин (большие и маленькие)
Ход игры: Игровая ситуация: пришел Дед Мороз и принес елочки (рассмотреть и
рассортировать по размеру). Скоро праздник и елочки надо нарядить. Внести коробку с
кругами (рассмотреть, рассортировать по размеру ). Предложить детям нарядить большие
елочки большими кругам, а маленькие – маленькими. В процессе игры активизировать в
речи детей понятия: круг, большой, маленький, большая, маленькая.
«Зоопарк»
Цель: продолжать знакомить детей с относительностью величин предметов.
Материал: игрушки зверей разных размеров.
Ход игры: Воспитатель ставит перед детьми набор знакомых животных разной величины.
Рассматривают: «Это кто?», «А это кто?» и т.д.
Затем воспитатель говорит, что звери растеряли своих детенышей и предлагает им помочь их
найти. Педагог берет большого мишку и предлагает найти маленького и т.п. В случае
затруднения используем совместные действия.
«Спрячь шарик в ладошках»
Цель: учить различать величину предметов, соотносить действия рук с величиной
предметов.
Материал: два комплекта больших и маленьких шаров.
Ход игры: Воспитатель ставит перед детьми поднос, на котором лежат большие и маленькие
шары. Берет большой шарик и предлагает детям взять такой же шарик. Затем предлагает
спрятать его в ладошках (аналогично с маленьким). Воспитатель обращает внимание детей:
«Маленький шарик спрятался в ладошках, а большой – не спрятался, его видно».
«Круг – квадрат»
Цель: учить детей группировать предметы по форме.
Материал: по 5 картонных квадратов и кругов одного цвета.
Ход игры: Воспитатель показывает детям геометрические фигуры, произвольно
перемешанные на столе. Затем говорит: «Это –круг, а вот это – квадрат. Круг я положу на
круглую тарелочку, а квадрат положу на квадратную тарелочку». Далее педагог предлагает
детям разложить фигуры по своим местам и активизирует речь детей вопросом «Что это?».
«Найди варежку»
Цель: учить узнавать и называть геометрические формы – круг, квадрат, треугольник.
Материал: плоскостные изображения варежек белого цвета с нарисованными
геометрическими фигурами.
Ход игры: Перед детьми раскладываются в произвольном порядке изображения варежек.
Куклы перепутали все варежки не могут собрать пары. Давайте поможем куклам и разберем
варежки по парам. В случае затруднения используем совместные действия.
«Закрой окошко в домике»
Цель: учить детей соотносить форму деталей с формой отверстия.
Материал: плоскостные изображения домиков с вырезанными окошками разных
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), наборы фигур (круг, квадрат,
треугольник), строго соответствующие по размеру отверстиям окошек в домиках.
Ход игры: Воспитатель раздает детям геометрические фигуры разного цвета. На столах

лежат домики с окошком геометрической формы. Детям нужно закрыть окошки в домиках
соответствующей фигурой.
«Спрячемся от дождика»
Цель: учить детей группировать предметы по форме.
Материал: набор геометрических фигур из кругов, квадратов и треугольников разного
размера, три рисунка зонтиков.
Ход игры: Взрослый выкладывает под каждый зонтик по одной геометрической фигуре, это
образец для детей.
Игровая ситуация: «В теплый солнечный денек вышли круг, квадрат и треугольник
(показать) погулять. Вдруг в небе появилась большая серая туча, закрыла солнышко и пошел
дождик. Геометрическим фигурам надо спрятаться от дождя, чтобы не промокнуть. Но
каждой фигуре надо найти свой зонтик.
«Покажи такую же»
Цель: закреплять умение находить нужную геометрическую фигуру (круг, квадрат,
треугольник).
Материал: игрушка Заяц, коробочка с плоскостными геометрическими формами.
Ход игры: Игровая ситуация: приходит в гости Зайка , приносит коробочку с
геометрическими фигурами и просит детей рассказать, что это такое. Сначала воспитатель
показывает каждую фигуру отдельно и просит детей сказать, что это за фигура, помогает в
случае затруднения. Затем детям раздаются фигуры и педагог просит показать такую же
фигуру, как у него.
«Поймай игрушку»
Цель: определение места прикосновения к телу
Материал: мягкая игрушка киска (мокрая рыбка, колючий ежик и т.п.)
Ход игры: Ребенок закрывает глаза. Педагог касается разных частей тела ребенка игрушкой
(киской) и просит его определить, где киска.
«Чудесный мешочек»
Цель: нахождение знакомых предметов на ощупь.
Материал: непрозрачный мешочек и предметы разной формы, величины, фактуры (игрушки,
геометрические фигуры и формы).
Ход игры: В непрозрачном мешочке находятся предметы. Ребенку предлагается на ощупь, не
заглядывая в мешочек, найти нужный предмет.
«Узнай фигуру»
Цель: нахождение геометрической формы на ощупь по зрительно-воспринимаемому
образцу.
Материал: непрозрачный мешочек, два набора плоскостных и объемных геометрических
форм (круг, квадрат, треугольник, кубик, шарик, кирпичик)
Ход игры: В непрозрачном мешочке лежит набор геометрических форм. Второй такой же
набор находится на столе перед ребенком, Ребенку предлагается на ощупь найти в мешочке
такую же фигуру, как та, на которую указал воспитатель.
«Найди пару»
Цель: способствовать развитию тактильного восприятия.
Материал: маленькие полотняные мешочки, наполненные крупой – гречкой, рисом, манкой,
фасолью, горохом, геркулесовыми хлопьями(каждой по 2).
Ход игры: Малышу предлагается ощупать каждый мешочек . Задача ребенка в том, чтобы
найти пару мешочку.
"Большая и маленькая куклы"
Цель: различать и называть предметы по величине.
Материал: куклы, стол, стул, посуда больших размеров и такие же предметы маленькие.
Дети сидят на стульях полукругом, воспитатель - напротив, за детским столом.
Воспитатель ставит на стол справа кукольный стол и стул больших размеров и сажает
большую куклу, а слева - маленькую мебель и сажает маленькую куклу. После этого

обращается к детям: «Это большая кукла, а это - маленькая. Большая кукла сидит на
большом стуле около большого стола. Большую куклу зовут Маша, а маленькую куколку
Катя. «Зачем они сели за стол, Саша? Наверное, им пора позавтракать. Спросите у Маши и
Кати, мыли они руки? Они говорят, что они ручки помыли. Завяжем им салфетки и будем их
кормить. Нина, подойди ко мне (показывает две тарелки - большую и маленькую.) Из какой
тарелки мы будем кормить Машу? А Катю? Правильно, Маша большая, ее мы будем
кормить из большой тарелки, поставь перед ней большую тарелку, а Катя маленькая, поставь
перед ней маленькую тарелочку. Затем воспитатель раздаёт детям ложки (большие и
маленькие) и просит дать большой кукле большую ложку, а маленькой кукле маленькую
ложку.
«Круг, квадрат»
Материал: по пять картонных кругов и квадратов одного цвета.
Воспитатель показывает детям геометрические фигуры, произвольно перемешанные
на столе. Затем говорит: «Вот это - круг. Вот это - квадрат. Круг я положу на круглую
тарелочку, квадрат – на квадратную тарелочку». Далее воспитатель предлагает детям
разложить фигуры по своим местам и активизирует речь детей вопросами: «Что это?» (Круг)
«А это?» (Квадрат) и т. д.
«Потрогай и угадай»
Цель: определять на ощупь и называть знакомые предметы по форме.
На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие предметы
(погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др., которые накрыты сверху тонкой,
но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через салфетку на ощупь
определить предметы и назвать их.
«Сбор фруктов»
Цель: развивать глазомер детей при выборе по образцу предметов определённой
величины
Материал: яблоки - образцы (вырезанные из картона трёх величин - большие,
поменьше, маленькие; три корзины - большая, поменьше, маленькая; дерево, с
подвешенными картонными яблоками тех же величин, что и образцы (по 8-10 яблок каждой
величины) .
Ход игры: воспитатель показывает детям дерево с яблоками, корзины, и говорит, что
маленькие яблоки надо собирать в маленькую корзиночку, средние - в среднюю корзинку, а
большие - в большую корзинку. Одновременно вызывает троих детей, каждому даёт по
яблоку - образцу и предлагает им «сорвать" по одному такому же яблоку с дерева. Если
яблоки "сорваны" правильно, педагог просит положить их в соответствующие корзинки.
Затем задание выполняет новая группа детей. Если все яблоки собраны, разложены по
корзинам, но дети проявляет интерес к игре, яблоки снова развешиваются, и игра
продолжается.
«Платочек для куклы»
Цель: определение предметов по фактуре материала, в данном случае определение
типа ткани.
Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном, вязаном).
Дети поочередно рассматривают и ощупывают все платочки. Затем платочки снимают и
складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в мешочке нужный платочек для каждой
куклы.
«Из каких фигур состоит машина?»
Цель: определение предметов по форме.
Дети должны определить по рисунку, какие геометрические фигуры включены в
конструкцию машины, сколько в ней квадратов, кругов и т. д.

«Зажги фонарик»
Цель: упражнять детей в различении цвета предмета по названию, приучать к
выполнению игрового действия в соответствии с содержанием и правилами игры.
В разных местах групповой комнаты разложены цветные фонарики (основные цвета).
Воспитатель говорит детям о том, что они будут играть в игру «Зажги фонарик». Показывая
фонарик, предлагает поискать такие же в комнате. Каждый должен найти один фонарик и,
подойдя к воспитателю, сказать, какого он цвета. Это первое правило игры. Когда фонарики
собраны, воспитатель вводит новое правило: «Когда я попрошу зажечь фонарики красного
цвета, те, у кого красные фонарики, высоко поднимут их, будто бы зажгут их. А мы все
будем смотреть на красные фонарики. Когда я попрошу зажечь синие фонарики, зажгут их
те, у кого фонарики синего цвета. Так постепенно зажгутся фонарики всех цветов». Перед
окончанием игры воспитатель задаёт вопрос: «А если я попрошу всех детей зажечь
фонарики, что надо сделать?» Все дети поднимают свои фонарики. «Вот сколько красивых
цветных фонариков!» - говорит воспитатель, обобщая разные цвета одним словом – цветные.
«Сравни предметы по высоте»
Цель: Определять предметы по высоте.
Материал: деревья разной высоты.
Назвать предметы, выделить высокий, низкий; сравнить — что выше, что ниже.
«Узнай фигуру»
Цель: развивать тактильные ощущения.
На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые лежат в
мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка такую
же.
«Что и где слышно»
Цель: упражнять в ориентировке в пространстве.
Дети образуют кружок или встают спиной к педагогу. Педагог звонит в колокольчик и
спрашивает: «Где звенит колокольчик?» Дети указывают направление. Педагог называет его
словами: «Колокольчик звенит справа». Затем меняет источник и направление звука и снова
спрашивает: «В какой стороне играл рожок? В какой стороне играл барабан?» и т. д.
«Самая длинная, самая короткая»
Цель: определять предметы по величине.
Разложить разноцветные ленты разной длины от самой короткой до самой длинной.
Назвать ленты по длине: какая самая длинная, какая самая короткая, длиннее, короче,
ориентируясь на цвет.
Варианты: сравнить ленты по нескольким признакам (длина и ширина, ширина и
цвет и др.). Например: «зеленая лента самая длинная и узкая, а красная лента короткая и
широкая».
«Поставь букет цветов в вазу»
Цель: учить группировать предметы по цвету.
Материал: четыре вазы жёлтого, красного, зелёного и синего цветов, бумажные
цветы тех же цветов.
Воспитатель показывает детям цветы, которые лежат на столе, произвольно
перемешанные, и предлагает собрать из них букеты и поставить в вазы. Затем, воспитатель
берёт, например, красный цветок и ставит его в вазу красного цвета, делая акцент на то, что
цветок такого же цвета, как и ваза. То же самое воспитатель проделывает и с цветами других
цветов. Далее собирать букеты предлагается детям.
«Весёлые человечки»
Цель: учить детей группировать предметы по форме.
Материал: вырезанные из картона круг, квадрат, треугольник, прямоугольник –
домики и эти же геометрические формы маленького размера – человечки.
Воспитатель вместе с детьми рассматривает произвольно лежащие на столе маленькие
геометрические фигуры, говорит, что это – весёлые человечки. Затем показывает, например,
круг и говорит: «Этого человечка зовут круг. Как зовут человечка? (Круг). Покажите, каких

ещё человечков зовут круг?» Дети показывают круги. Также дети показывают и другие
геометрические фигуры. Воспитатель говорит, что человечки заблудились, и предлагает
детям помочь человечкам найти свои домики. Затем объясняет, что человечки-круги живут в
круглом доме (кладёт человечка на большой круг, человечки-квадраты живут в квадратном
доме (кладёт человечка на большой квадрат) и т. д. Эту игру проводят сначала с
использованием двух геометрических форм, затем трёх-четырёх.
«Узнай, кто в домике живёт»
Цель: учить детей иметь представление о голосах животных.
Педагог делит детей на группы, каждая группа изображает какое-либо знакомое
животное. Дети садятся на стульчики, из которых составлен кружок – домик. Один ребёнок
подходит к домику, стучит палочкой и спрашивает: «Кто в домике живёт?» Дети, сидящие в
домике, отвечают звуками, характерными для того или иного животного: квакают, как
лягушки, гогочут, как гуси и т. д. Спрашивающий должен угадать, кто живёт в домике.
«Пирамидка»
Цель: учить соотносить величину колец в заданной последовательности.
Материал: пирамидка.
Дети садятся за общий стол, и каждый получает по пирамидке. Воспитатель, сидя за
столом вместе с детьми, предлагает им поиграть с пирамидками. «Вот стоят пирамидки.
Стоят они и на вас смотрят. Надоело пирамидкам стоять, захотелось им полежать. Поможем
пирамидкам отдохнуть? - спрашивает детей воспитатель и предлагает, следуя его примеру,
снять со своих пирамидок колпачки и поставить их ближе к себе. - Какое у пирамидки
колечко наверху, большое или маленькое?» Каждый снимает самое маленькое колечко и
придвигает его к своему колпачку. Лежащая пирамидка выкладывается вертикально от края
стола к центру, где расположен картонный цветной кружок. Когда все колечки от пирамидок
будут сняты и разложены на столе в порядке возрастающей величины, воспитатель
показывает, как подровнять ряд колечек, чтобы получился красивый, ровный луч. Эти
действия позволяют детям ощутить руками постепенное изменение величины колец.
На столе образуется цветной узор в виде лучей, которые отходят от центра круга и
сужаются по краям стола. Полюбовавшись вместе с детьми этим узором, воспитатель
говорит: «А где же наши пирамидки? Посмотрите, от них остались только палочки да
подставочки. Надоело палочкам голыми стоять. Давайте позовем колечки домой, и опять
поставим пирамидки, как раньше». Теперь перед детьми стоит новая задача - собрать
пирамидку. «Какое колечко палочка позовет первым? - спрашивает воспитатель. Посмотрите внимательно, как лежит пирамидка, и помните какое колечко у пирамидки в
самом низу». Ответы детей воспитатель либо одобряет, либо поправляет. Дети выбирают
самые большие кольца и надевают их на палочки. «А теперь какое кольцо позовут палочки? спрашивает воспитатель и, если нужно, подсказывает. - Большое колечко, но чуть поменьше
первого, иди домой». Дети надевают колечки на палочки.
«Геометрическое лото»
Цель: учить детей сравнивать форму изображенного предмета с геометрическими
фигурами и подбирать предметы по геометрическому образцу.
Материал: 5 карточек с изображением геометрических фигур (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал, по 5 карточек с изображением предметов разной формы.
Ход игры: воспитатель рассматривают вместе с детьми материал. Дети называют
фигуры и предметы. Затем по указанию воспитателя подбирают к своим геометрическим
образцам карточки с изображением предметов нужной формы. Воспитатель помогает детям
правильно назвать форму предметов (круглая, квадратная, прямоугольная, овальная,
треугольная). В игре принимают участие пять детей. Выигрывает тот, кто быстрее подберёт
все карточки к геометрическому образцу.
«Варежки»
Цель: соотносить предметы по цвету.
Дети садятся за стол. Им дают варежки с разными узорами и разного цвета. Нужно
подобрать пары по цвету и узорам или другим украшениям (полоски, кружки, квадраты).

«ДЛИННЫЙ - КОРОТКИЙ»

ЦЕЛЬ: Продолжать развивать сенсорные способности малышей, уметь различать предметы
по длине, употреблять в речи «длинный - короткий», «длиннее - короче», развивать
воображение, мышление.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2-3 чел. Сначала рассматриваем ленточки по длине,
потом детям предлагают карточки и плоскостные палочки разной длины и цвета. Путем
раскладывания ребенок определяет, где длинная и короткая палочки.
«ВКЛАДЫШИ»

ЦЕЛЬ: Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами (круг, квадрат,
треугольник), вкладывать фигуры, развивать память, мышление внимание.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с подгруппой детей в 4-5 чел. Воспитатель сначала
показывает геометрические фигуры, называет их и показывает детям, как надо их вставлять в
трафареты. Во время игры постоянно закреплять название фигур - круг, квадрат,
треугольник.
«КАКОГО ЦВЕТА НЕ ХВАТАЕТ?»

ЦЕЛЬ: Развивать наблюдательность, внимание, память и сенсорные способности, умение
сказать, какого цвета отсутствует диск.
«КУБИКИ НИКИТИНА»

(см. Цветное домино)
ЦЕЛЬ: Закрепление 4-х основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый
«НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ ЦВЕТОЧЕК»

ЦЕЛЬ: Продолжать развивать сенсорные способности детей, закрепить 4 основных цвета,
умение по показу назвать цветы.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 4-5 чел. Сначала воспитатель показывает детям
большие иллюстрации цветков разного цвета. Дети рассказывают какого цвета эти цветки.
Потом воспитатель раздает детям по маленьких карточки, рассмотрев их, предлагает
показать такой же цветочек, какой показывает воспитатель.
«ОБВЕДИ И ЗАШТРИХУЙ»

ЦЕЛЬ: Развивать и закреплять сенсорные способности детей, умение заштриховывать по
трафарету на белом листе круг, квадрат, треугольник, закрепить основные цвета.
РУКОВОДСТВО: Сначала воспитатель показывает детям (2-3 чел.) трафареты
геометрических фигур. Дети рассматривают, какого цвета,
потом воспитатель показывает, как на белом листе бумаги
он заштриховывает таким же карандашом, как и трафарет.
Воспитатель раздает бумагу, трафареты, карандаши, а сам
наблюдает, чтобы дети правильно подобрали цвет
карандаша к трафарету.
«ОДИН – МНОГО»

ЦЕЛЬ: Развивать первые математические способности,
развивать внимание мышление, умение различать цвет
предметов.
РУКОВОДСТВО: Игры проводятся с 2-3 детьми.
Воспитатель показывает на магнитной доске картинки игрушек одну, много, закрепляет
цвет. Потом предлагает детям по показу найти и прикрепить такие же картинки.
«РАЗНОЦВЕТНЫЕ КЛУБОЧКИ И ПРИЩЕПКИ»

ЦЕЛЬ: Продолжать развивать мелкую мускулатуру кисти рук, закреплять знание цвета,
развивать внимание, воображение.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2-3 чел. Приходит «бабушка» и жалуется, что котята
размотали все клубочки, предлагает малышам смотать каждому по клубочку, а потом
развесить прищепки на ручку корзинки. Постоянно вовлекать детей в результативную
активность.

«БОЛЬШОЙ, ПОМЕНЬШЕ, МАЛЕНЬКИЙ»

ЦЕЛЬ: Продолжать развивать умение различать геометрические фигуры по величине,
развивать разговорную речь, мышление, память, умение различать основные цвета.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2 детьми. Воспитатель показывает набор
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) разных цветов, и предлагает показать
сначала большую фигуру, поменьше, потом маленькую. Усложнить игру можно вопросами:
«Покажи маленький треугольник красного цвета»; «Большой круг желтого цвета»;
«Поменьше квадрат желтого цвета» и т.д. на усмотрение фантазии воспитателя.
«РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАПЛИ»

ЦЕЛЬ: Продолжать закреплять сенсорные способности детей цвет, умение набирать
пипеткой по указанию и капать в ячейки по цвету, развивать память, мышление.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2 детьми. Воспитатель показывает баночки с
разноцветной гуашью. Сначала 2-х цветов, к концу года 4-х основных цветов. Раздает
каждому рисунок и палитру с ячейками по цвету. Показывает действия. Потом предлагает
детям по словесному указателю набрать в баночке и накапать в ячейки, не смешивая цветов.
Каждое действие оговаривается с каждым ребенком.
«ПОКАЖИ ТАКУЮ ЖЕ»

ЦЕЛЬ: Продолжать закреплять умение находить нужную геометрическую фигуру (круг,
квадрат, треугольник), развивать мышление, разговорную речь умение называть цвет
фигуры.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2-3 чел., т.к. надо сосредоточить внимание детей.
Приходит в гости Зайка и приносит коробочку с геометрическими фигурами, просит
рассказать детей, что это такое. Сначала воспитатель отдельно показывает фигуру и ее цвет.
Потом раздает наборы фигур детям и по своему показу просит показать ребенка, постоянно
вовлекая его в речевую активность.
«КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ»

ЦЕЛЬ: Учить различать, называть и показывать картинки по цвету предметов, развивать
сенсорные способности детей.
РУКОВОДСТВО: Занятие проводится с 5-6 чел. У каждого ребенка на столе изображение
предметов (игрушки, цветы, одежда разных цветов). Воспитатель показывает или картинку
определенного цвет или предмет такого же цвета. Ребенок должен показать свою картинку с
таким же изображением и цветом.
«НАЙДИ МАТРЕШКЕ ВЕДЕРКО»

ЦЕЛЬ: продолжать закреплять и называть 4 основных цвета, развивать мышление, память,
разговорную речь.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2 детьми. Разделяются набор матрешек красного,
зеленого, синего цвета и соответственно таких же цвет» ведерки. Сначала воспитатель
показывает, какое ведерко нужно каждой матрешке. Потом предлагает детям найти ведерко
для матрешки, закрепить название цвета платья матрешки и ведра, вовлекать детей разными
вопросами в речевую активность.
«ВСТАВЬ ВТУЛОЧКУ»

ЦЕЛЬ: Продолжать развивать моторику кистей рук, внимание, мышление.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 4-5 детьми. Воспитатель показывает плоскости, по
краям которых есть отверстия для втулочек. Показывает и обговаривает свои действия,
потом предлагает повторить детям увиденное.
«БУСИНКИ»

ЦЕЛЬ: Развивать моторику кистей рук, умение брать пинцетом бусинки и раскладывать их
по внешним признакам в чашечки, развивать мышление, память.

РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2 детьми, потому что она требует большого внимания.
Сначала воспитатель показывает действия с пинцетом и бусинками, а потом предлагает
детям разобрать бусинки по чашечкам.
«ЗАШНУРУЙ САПОЖОК»

ЦЕЛЬ: Учить выполнять действия со шуровкой, развивать мелкую мускулатуру кистей рук,
развивать мышление.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с подгруппой 4-5 детей. Приходит ребенок из другой
группы и просит помочь ему зашнуровать ботинки. Воспитатель выполняет действие. А
потом раздает «сапожки» и шнурки детям и предлагает зашнуровать для куклы сапожок.
«ЦВЕТНЫЕ КОЛПАЧКИ»

ЦЕЛЬ: Закрепить умение действовать с предметами и раскладывать колпачки по
одинаковому цветовому признаку.
«СОБЕРИ И РАЗБЕРИ ПИРАМИДКУ»

ЦЕЛЬ: Развитие сенсорных способностей, умения действовать с пирамидками разной
формы, соблюдая последовательность в собирании.
«НАНИЗЫВАНИЕ КОЛЬЦА НА ШНУРОК»

ЦЕЛЬ: Закрепить умение действовать с предметами, развивать моторику: кистей рук,
потренировать в различении 4-х основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый).
«ЦВЕТНОЕ ДОМИНО»

ЦЕЛЬ: Продолжать развивать сенсорные способности малышей путем отыскивания
предмета заданного цвета, закрепление 4-х основных цветов.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 4-5 детьми. Раздается всем по 2-3 цветных домино.
Предлагается детям выложить дорожку, отыскивая у себя домино такого же цвета, какого
цвета домино положил предыдущий ребенок
«ВКЛЮЧИ - ВЫКЛЮЧИ, ОТКРОЙ - ЗАКРОЙ»

ЦЕЛЬ: Продолжать развивать моторику кистей рук, умение пользоваться выключателями,
щеколдами, шпингалетами, крючками.
«НАЙДИ НУЖНЫЙ ЦВЕТ»

ЦЕЛЬ: Закреплять сенсорные способности детей, умение подбирать по образцу нужного
цвета пробки или бусинки и выкладывать рисунок на образце.
«РАСКЛАДЫВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ»

ЦЕЛЬ: Учить находить одинаковые геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат), но
разной величины.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 4-5 детьми, у каждого плоскостные изображения круга,
треугольника, квадрата разной величины и можно разного цвета. Воспитатель предлагает по
показу подобрать свои геометрические фигуры.
«РАЗНОЦВЕТНЫЕ КЛУБОЧКИ И ПРИЩЕПКИ»

ЦЕЛЬ: Продолжать развивать мелкую мускулатуру кисти рук, закреплять знание цвета,
развивать внимание, воображение.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2-3 чел. Приходит «бабушка» и жалуется, что котята
размотали все клубочки, предлагает малышам смотать каждому по клубочку, а потом
развесить прищепки на ручку корзинки. Постоянно вовлекать детей в результативную
активность.
«НАЙДИ МАТРЕШКЕ ВЕДЕРКО»

ЦЕЛЬ: продолжать закреплять и называть 4 основных цвета, развивать мышление, память,

разговорную речь.
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2 детьми. Разделяются набор матрешек красного,
зеленого, синего цвета и соответственно таких же цвет» ведерки. Сначала воспитатель
показывает, какое ведерко нужно каждой матрешке. Потом предлагает детям найти ведерко
для матрешки, закрепить название цвета платья матрешки и ведра, вовлекать детей разными
вопросами в речевую активность.
«Укрась бабочку»
Цели:
Учить детей группировать предметы по цвету. Закреплять знания о геометрической фигуре
круг,
о понятия много - один, большой - маленький. Развивать мелкую моторику.
Материалы:
Бабочки разных цветов, вырезанные из картона, круги разных размеров и цветов.
Ход игры:
Воспитатель показывает детям бабочек и говорит, что они прилетели к ним в гости.
Рассказывает, что бабочки принесли с собой кружки разных цветов и хотят, чтобы дети
украсили их крылышки. Воспитатель предлагает помочь бабочкам. Вначале он просит
каждого ребёнка выбрать кружки одного цвета из предложенных четырёх. При этом
предлагает поочередно то одному, то другому малышу выбрать кружки понравившегося
цвета. После того как все дети выберут, воспитатель раздаёт им силуэты бабочек и
предлагает украсить их.
В конце игры воспитатель хвалит всех детей за то, что они украсили бабочек и они стали ещё
красивее.
«Почини одежду зайчатам»
Цели:
Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. Закреплять умение
распознавать геометрические фигуры и называть их ( круг, квадрат, треугольник). Развивать
мелкую моторику рук, цветовое восприятие, внимание.
Материалы:
Силуэты одежды, вырезанные из картона геометрические фигуры.
Ход игры:
Появляется зайчиха с корзинкой и плачет.
Воспитатель: Почему ты плачешь зайчиха?
Зайчиха: Купила я своим зайчатам подарки – шорты и юбочки. А пока шла по лесу, задела за
куст – они и порвались. (Показывает шорты и юбки из картона).
Воспитатель: Не плачь, зайчиха, мы тебе поможем. Дети давайте подберём заплатки и
залатаем дырки. На что похожи дырки на юбочках и шортах?
Дети: на треугольник, квадрат и круг.
Воспитатель: Правильно.
Зайчиха кладёт шорты и юбочки на «пеньки»(столы), на которых заранее разложены
заплатки. Дети подходят к столам и выполняют задание. Воспитатель спрашивает у каждого
ребёнка, какого цвета заплатку он поставил, и на какую геометрическую фигуру она похожа.
Зайчиха: Большое дети, вам спасибо!
« Спрячь мышку»
Цели:
Продолжать знакомить детей с шестью основными цветами, учить различать их. Развивать
быстроту реакции, внимание, мышление. Закреплять знания о животных.
Материал:
Демонстрационный: листочки бумаги шести цветов(20 – 15), посредине белый квадрат( 8-8 ),
на которых нарисована мышка ( мышкин домик ), квадраты тех же шести цветов –
дверцы
( 10х10 ), большая картонная игрушка – кошка, мягкая мышка.
Раздаточный: такой материал меньшего размера - цветные листы 10х8, белые квадраты на
них 5х5, цветные квадраты.

Ход игры:
Смотрите, ребята, какая маленькая у нас сегодня гостья. Кто это, правильно, мышка. Какая
она маленькая, пушистенькая, серенькая. Погладьте ее. Дети по очереди гладят мышку.
- А вы знаете, где живет мышка? В норке. От кого прячется мышка? От кошки. Смотрите,
нет ли где кошки, а то наша мышка боится. Поможем мышкам спрятаться в норке? Сейчас
мы поиграем с вами в игру «Спрячь мышку».
Wначала мы вместе научимся в нее играть. У меня Мышкины домики. Расставляю три
домика на демонстрационной доске, радом кладу шесть квадратов шесть цветов. Видите в
окошко, выглядывают мышки.
Чтобы спрятать мышку надо закрыть окошко дверцей – квадратиком того же цвета, что и
домик, а то придет кошка увидит где окошко, откроет его и съест мышку.
Вызываю по очереди трех детей и предлагаю им по очереди закрыть три окошка, выясняю,
все или окошки хорошо закрыты.
Если кто – то допустил ошибку, вызываю ребенка для её исправления. Достаю спрятанную
раньше кошку, которая идет «ловить мышей».
«Пойду, поищу, где здесь живет мышка. Дети вы не видели мышку?» Кошка уходит не
найдя мышку. Детям раздается по одному листочку – «мышиному домику» ( сидящим рядом
даю листочки разных цветов) и по шесть квадратов всех цветов. « А теперь вы спрячьте
своих мышек, пока кошка спит. Выберите из квадратов, которые лежат на ваших тарелочках
квадрат такого же цвета, как и домик вашей мышки».
Когда все дети выполнили задание, кошка снова «идет на охоту». Иду крадущимся шагом с
кошкой на руках, прохожу по рядам и смотрю, у кого мышка плохо спряталась. При этом
даю возможность ошибшимся детям. Исправить положение, пока кошка не приблизилась к
ним. Если ошибка не исправлена, кошка забирает у ребенка листочек с мышкой.
Все сегодня хорошо играли, все спрятали мышек, только некоторые ребята ошиблись
( указываю, какие именно ошибки были допущены ). В следующий раз они обязательно
хорошо спрячут мышек.
Игры с бельевыми прищепками
Цели:
Основная цель дидактических игр с бельевыми прищепками — развитие мелкой моторики
рук у детей младшего возраста.
Также эти игры направлены на формирование умения сличать и объединять предметы по
признаку цвета.
Кроме того, игры с прищепками способствуют развитию ощущений собственных движений
и формированию положительного настроя на совместную с взрослым работу. Они
стимулируют речевую активность детей.
Ход игры:
Взрослый: Отгадайте загадку.
Плаваю под мостиком
И виляю хвостиком.
Дети: Это рыбка. Взрослый: (показывает картинку с изображением рыбки). Правильно, это
рыбка. Посмотрите на картинку и покажите, где у рыбки глазик?
Дети показывают глазик
Взрослый: А где у нее ротик?
Дети показывают на рисунке ротик рыбки.
Взрослый: А где у нее хвостик и плавники?
Дети показывают хвостик и плавники.
Взрослый: А теперь давайте сами сделаем рыбок.
Детям необходимо выбрать подходящие по цвету прищепки и добавить каждой рыбке
хвостик и плавники.
Взрослый: Отгадайте, кто это такой:
На спинке иголки, длинные, колкие.
А свернется в клубок — ни головы, ни ног.

Дети: Это ежик. Взрослый: (показывает картинку с изображением ежа). Правильно, это
ежик. Покажите, где у него глазки, носик, ушки?
Дети показывают.
Взрослый: Давайте поможем нашему ежику найти иголочки.
Взрослый дает ребенку вырезанную из цветного картона заготовку ежика, на которой
нарисованы глаза, уши, нос, но нет иголок. Дети прикрепляют к спинке ежика прищепки.
Взрослый: (поглаживая ежика по его новым иголкам).
Ой! Какой ежик стал
колючий!
А вот новая загадка.
Колкую, зеленую срубили топором.
Красивую, зеленую принесли к нам в дом.
Дети. Это елочка.
Взрослый: Да, это елка, но она плачет. Она потеряла все свои иголочки. Не плачь, не плачь,
елочка! Мы тебе поможем.
Взрослый раздает детям вырезанные из зеленого картона треугольники. Дети выбирают из
коробки зеленые прищепки и «возвращают» елке ее иголочки.
Взрослый: (поглаживая елку). Ой! У елки иголки колки!
Взрослый: А где же солнышко? Оно потеряло свои лучики. Какого цвета лучики у солнца?
Дети. Желтого.
Взрослый: Правильно. Давайте поможем солнышку. Солнышко, выгляни, жёлтое, высвети.
Полянка
Цели:
Учить группировать предметы по цвету.
Устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов.
Учить понимать слова «цвет», «такой», «не такой», «разные».
Ход занятия:
Воспитатель: Дети хотите погулять? Под музыку идем гулять. Приходим “на полянку”. Ой,
куда мы попали?
А как ты догадался? Правильно.
В лесу растут травка, деревья, цветы. Это не просто цветы, а домики для бабочек.
Сейчас, я каждому из вас дам картонную игрушку бабочку. Звучит музыка. Дети давайте
“полетаем” со своими бабочками. А теперь бабочки устали. Посадим бабочек на свои
домики. Будьте внимательны! Каждая бабочка должна сесть на свой домик. Посадили.
Игра помогает в игровой форме выучить или закрепить выученные цвета.
Повторить можно с листочками разного цвета.
Игра-шнуровка
Игровое пособие направлено на развитие мелкой моторики руки, утончения движений
пальцев, концентрации внимания, способствует развитию точности глазомера, координации
и последовательности действий.
Является хорошей подготовкой руки к письму, тренирует усидчивость, часто такая игра
успокаивает ребенка.
В этой игре не забыто также и развитие воображения: "вышивание" условных контуров по
ассоциации с реальными предметами - основа для развития абстрактного мышления,
обобщений свойств, "видения сути предмета".
Ловкость рук я развиваю
Со шнуровкою играю.
Тренирую логику
И мелкую моторику!

«Светофор», «Мишка»
Цель:
Побуждать ребенка к самостоятельной деятельности; формировать цветовое представление,
выработать навык завинчивания крышек.
Развивать мелкую моторику рук, сенсорику, связную речь.
Обогащать словарный запас.
Можно использовать следующие упражнения с пробками - дети раскручивают и
закручивают пробки от пластиковых бутылок к их горлышкам.
Для закрепления цвета прикручивают разноцветные пробки к соответствующим по цвету
горлышкам.
Подбери чашки к блюдцам
Цели:
Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. Развивать мелкую
моторику, внимание.
Материалы:
Наборное полотно, блюдца и чашка разных цветов.
Ход игры:
В магазин сначала привезли блюдца. Продавцы расставили их по полкам. На верхнюю полку
поставили вот такие блюдца
( показывает)
Какие? ( Ответы детей ).
На нижнюю – вот такие. Какого они цвета? ( Ответы детей ). Одинакового ли цвета блюдца
на верхней полке и на нижней? ( Ответы детей ).
Потом привезли чашки. Давайте поможем продавцам подобрать к блюдцам нужные чашки.
Они должны быть такого же цвета, как блюдца.
Воспитатель кладёт на стол картонные плоские чашки. Ребёнку он поручает подобрать
чашки к блюдцам.
Одобряет действия ребёнка, который, посмотрев внимательно на блюдца, отбирает все
нужные чашки. Спрашивает, какого они цвета.
Бусы
Цель:
укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно – моторной координации; различение
предметов по форме, цвету и материалу; развитие усидчивости
Материалы:
пуговицы различной величины и цвета; бусинки разной формы, величины, материала;
проволока, леска, тонкая нитка.
Ход:
Ведущий предлагает ребёнку сделать бусы. Можно предложить сделать бусы по образцу, а
пуговицы подобрать по форме и цвету. Возможно, и сам ребёнок может предложить свой
вариант изготовления бус. После этого ребёнок приступает к созданию бус.
«Разложи фигуры по местам!»
Цель:
Познакомить с плоскими геометрическими формами – квадратом, кругом, треугольником,
овалом, прямоугольником. Учить подбирать нужные формы разными методами.
Материалы:
Плоские геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники). Рамка-вкладыш
Монтессори.
Ход:
Выньте фигурки из углублений и поиграйте с ними:
«Вот весёлые разноцветные
фигурки. Это круг, он катится – вот так! А это квадрат. Его можно поставить. А теперь
фигурки прыгают (танцуют)». Затем предложить детям разложить фигурки «по кроваткам»:
«Наступил вечер. Фигуркам пора отдыхать. Давайте положим их спать в кроватки».

Раздайте детям по одной фигурке и предложите по очереди найти место для каждой из них.
Когда малыши разложат фигурки, подведите итог игры: «Вот теперь все фигурки нашли свои
кроватки и отдыхают». Затем ещё раз покажите и назовите все фигурки, не требуя от детей
повторения. Эту игру можно повторять многократно, каждый раз изменяя её сюжет.
«Найди окошко для фигурки»
Цель:
Учить детей соотносить форму деталей с формой отверстия.
Ход:
Игра проводится с участием 3-4 детей. Воспитатель раскладывает на столе геометрические
фигуры и раздаёт детям карточки с рельефными конторами. Воспитатель предлагает
рассмотреть карточки и обвести пальчиками конторы окошек.
- Какая фигура подойдёт для твоего окошка?
Если ребёнок выбирает неправильно фигуру, дать возможность убедиться в том, что она не
подходит и предложить выбрать следующую. Когда ребёнок найдёт подходящую, следует
похвалить его, продемонстрировать остальным игрокам, что окошко закрылось и
предложить ему самостоятельно несколько раз открыть и закрыть окошко. Затем следующий
ребёнок подбирает фигуру для своего окошка.
Игра «Волшебный мешочек»
Цель: Учить определять название запаха предмета, устанавливать отношения между
предметом и его запахом; работать над умением определять название предмета, опираясь на
обоняние, то есть восприятие запаха.
В мешочек, сшитый из любой непрозрачной ткани, помещаются различные предметы,
обладающие определенным запахом. Это должны быть такие предметы, которые всегда
пахнут одинаково (например, лимон, яблоко, апельсин, цветы с характерным запахом:
герань, сирень, роза; краска, рыба и т.п.). Все эти предметы должны лежать в отдельных
коробочках с отверстиями, чтобы исключить возможность иного (например, тактильного)
восприятия этих предметов. Можно также завязать каждому ребенку глаза и спросить: «Что
это?», — держа перед ними душистое мыло, детский крем или флакон с духами. За
правильный ответ натрите ребенку ручки кремом, духами или подарите цветок, который он
правильно определил.
Игра «Назови свойства материалов»
Цель: Учить определять название различных свойств материала, устанавливать отношения
между материалом и его ощущением.
Демонстрационный материал к игре: образцы различных на ощупь материалов (глад-кий
кафель, пластик, линолеум, бархат, махровая ткань, мех, фланель), наклеенные на картон.
Перед игрой познакомьте детей с различными на ощупь материалами. Для этого надо
приготовить по паре образчиков материалов, явно отличающихся на ощупь. Это может быть
гладкий кафель, пластик, линолеум, бархат, махровая ткань, мех, фланель. Наклейте
образчики на квадратные листы картона. Дайте каждому ребенку поиграть с квадратика-ми,
ощупать их. Поговорите с детьми о различных свойствах материалов: твердые они или
мягкие, гладкие или шершавые... Когда дети запомнят свои ощущения, возникающие при
осязательном восприятии различных типов поверхностей, смешайте квадратики и дайте
каждому ребенку по одному образцу. Смогут ли они подобрать пару для этого образца?
Конечно, дети смогут ориентироваться не только с помощью осязательных ощущений, но и с
помощью зрения. Но на начальном этапе это не помешает, так как дети смогут обрести
уверенность в своих силах.
Затем можно усложнить задачу. Пусть дети попробуют подобрать «двойников» вслепую. В
данном случае они будут ориентироваться, целиком опираясь на осязательное восприятие.
Давая это задание, попросите детей называть свойства материалов: твердый, мягкий,
гладкий, шершавый.

Игра «Собери игрушку»
Цель: Работать над умением дифференцировать различные геометрические фигуры,
опираясь на тактильные и зрительные ощущения, то есть развивать осязательное и
зрительное восприятие.
Для этой игры необходимо изготовить из фанеры, поролона или картона силуэт какойнибудь игрушки (зайца, мишки или куклы), вырезать глаза, нос, рот так, чтобы эти детали
потом можно было вложить на места. Вкладыши можно раскрасить в соответствующие
цвета. Дети должны самостоятельно найти место для каждой из вырезанных деталей,
вложить их в прорези для недостающих глаз, рта и носа. Постепенно добавляйте новые
геометрические формы, которые сложнее различить (можно, например, вырезать узоры на
платье у куклы или на одежде у игрушечных зверят). Пусть дети вставят вырезанные
кусочки в отверстия.
Игра «Картинка из фигур»
Цель: Работать над умением дифференцировать различные по форме и размеру
геометрические фигуры, опираясь на тактильные и зрительные ощущения, то есть развивать
осязательное и зрительное восприятие.
Для этой игры нужны наборы геометрических фигур разной формы (круги, треугольники и
квадраты) и двух размеров (большие и маленькие) для каждого ребенка: всего 12 или 24
фигуры (по 2 или 4 фигуры каждого вида). Эти фигуры можно изготовить из картона или
тонкой пластмассы. Для воспитателя нужны такие же фигуры большего размера для
закрепления их на фланелеграфе.
Эта игра направлена на развитие воображения и творческих способностей детей. В начале
игры педагог показывает детям на фланелеграфе, какие рисунки могут получиться, если
положить рядом те или иные фигуры. Воспитатель демонстрирует детям способ и порядок
построения несложных конструкций. После этого он предлагает детям из своих фигур
выложить другие рисунки, которые они придумают сами. Картинка на фланелеграфе
убирается, чтобы дети не копировали уже готовое изображение.
Игра «Чередование флажков»
Цель: Работать над умением дифференцировать различные по форме и размеру
геометрические фигуры, опираясь на тактильные и зрительные ощущения, то есть развивать
осязательное и зрительное восприятие.
Для этой игры нужно приготовить по 4 - 5 флажков треугольной и прямоугольной формы
для каждого ребенка и столько же флажков, обклеенных с обратной стороны бархатной
бумагой, чтобы прикреплять их на фланелеграф, для воспитателя. Флажки для детей можно
изготовить из картона. Педагог говорит, что улицы на праздники украшают флажками, но
развешивают их не как попало, а в виде гирлянды, где чередуются флажки разной формы.
Например, вот так (взрослый прикрепляет флажки на фланелеграф таким образом, чтобы
прямоугольные флажки чередовались с треугольными). Воспитатель просит подсказать ему,
какой флажок теперь нужно прикрепить: прямоугольный или треугольный, а теперь и т.д.
После того как дети хорошо усвоят порядок чередования флажков, педагог предлагает
дошкольникам самим смастерить такую же гирлянду из флажков, которые лежат у них на
столах. Во время работы детей воспитатель подходит к каждому ребенку и при
необходимости помогает ему правильно разложить флажки.
Игра «Спрячь мышку»
Цель: Учить определять название различных геометрических форм, соотносить по форме и
размеру прорези и вкладыши.
Для этой игры нужны силуэты домиков, сделанные из картона. В окошках домиков
нарисованы мышки. Окошки на домиках разной формы: круглые, овальные, квадратные,
треугольные. Также понадобятся крышки для окошек (фигуры той же формы и размера, что
и окошки в домиках). Таких домиков и крышек должно быть по одному набору для каждого
ребенка. Воспитатель показывает детям, в каких домиках поселились мышки.

— Они сейчас глядят в окошки. Окошки у всех разные: круглые, овальные, квадратные,
треугольные. Эти окошки мышки закрывают только ночью, когда ложатся спать или когда
увидят поблизости кошку. Представьте, что наступила ночь, и мышкам нужно закрыть
окошки. Возьмите крышечки и закройте окошки так, чтобы форма окошка совпала с формой
крышечки, то есть чтобы окна были плотно закрыты. (Педагог помогает детям подобрать к
окошкам нужные крышки.)
- Хорошо, теперь наступило утро, окошки нужно открыть.
Наступил день.
Вдруг, посмотрите, кто появился (воспитатель достает игрушечную кошку)?! Нужно быстро
спрятать бедных мышек, чтобы кошка их не съела!
Малыши снова закрывают окошки домиков, но теперь стараются сделать это как можно
быстрее.
— Кошка ушла, потому что не нашла ни одной мышки. Можно открыть окошки домиков,
пусть мышки полюбуются на вечернюю зарю. Но вот снова наступает ночь, мышки ложатся
спать, нужно закрыть окошки.

