
 

 

Поиграйте 
дома с детьми! 

«Сравни» 

Игра развивает вни-
мание. Поставьте перед 
малышом две игрушки. 
Ребёнок должен сказать, 
чем они похожи и чем от-
личаются друг от друга. 

Например, лисичка и зай-
чик похожи тем, что у 
них есть глазки, ушки, 
лапки, они пушистые. Но 
есть и отличия: лисичка 
рыжая, а зайчик белый, 

хвост у лисы больше и т. 
п. Если ребёнку трудно, 
можно помочь в объясне-
ниях. А можно и услож-
нить эту игру, предлагая 

более похожие игрушки, 
например, два разных 
мячика.  

 
 
 

 

 

 

Организация 

«Первые шаги к матема-

тике» 
Посадите три куклы и дайте 

ребёнку две тарелочки. Спроси-
те, хватит ли всем куклам. 
Пусть малыш разложит перед 
куклами тарелочки и ответит на 
вопрос. Помогите ребёнку объ-
яснить: «Кукол больше, чем та-
релочек». Затем дайте малышу 
четыре тарелочки и снова спро-
сите, хватит ли всем куклам. Иг-
рать можно с разными предме-

тами, но начинать лучше с не-
большого количества (в преде-
лах пяти), постепенно его уве-
личивая. 



Понятия "правый" и 
"левый" относятся к числу 
наиболее трудно постигаемых. 
Необходимо, чтобы малыш по-
стиг их как можно раньше. Ре-
бенок, не умеющий различать 
их, столкнется с большими 
трудностями в овладении 
письмом, чтением, счетом; бу-
дет плохо ориентироваться в 
пространстве. 
Уже с полутора лет, собираясь 
с малышом на прогулку, при-
учайте его к понятиям 
"правый" и "левый". 
— Теперь наденем свитер. Дай 

мне твою правую руку! — сжи-
маете правую руку.  
— А теперь дай левую! — ее 
не сжимаете. Так много раз. То 
же с обувью.  
 С трех лет, занимаясь заряд-

кой, заставляйте, в такт дви-
жениям, повторять стишок: 
усложнить игру по своему ус-
мотрению.  

"Справа" и "слева" Аист, аист длинноногий,  
Покажи домой дорогу!  

Топай правою ногой, 
Топай левою ногой,  
Снова правою ногой,  
Снова левою ногой.  
После правою ногой,  

После левою ногой.  
Вот тогда придешь домой! 
Когда эти движения будут 
выполняться осознанно, вы 
можете усложнить игру по 
своему усмотрению. Может 

помочь и ритмичная музыка. 
 

Полноценное видение 
Научат ребенка пра-

вильно ориентироваться, 
разовьют зрительную па-

мять и внимание такие уп-
ражнения. 

Положите на стол 5 раз-
личных предметов (книгу, кук-
лу, кубик и т. д.), попросите 
малыша на них внимательно 
посмотреть, запомнить и от-
вернуться или выйти из ком-
наты. Уберите или добавьте 
один предмет. Вернувшись, 
ребенок должен сказать, что 

изменилось на столе, точнее, 
какой предмет появился. 

Оставьте в комнате пред-

мет, место которому в ванной 
или на кухне (кастрюля, зуб-
ная щетка, терка для овощей и 
др.). Ребенок должен обнару-
жить и исправить вашу 
"оплошность". 

Нарисуйте лицо человека 

или морду зверя, на которой не 
хватает какой-то детали. Ребе-
нок должен определить и дори-
совать, если умеет, или вам по-
ручить. Постепенно усложняй-
те задание, переходя от недо-

рисованного глаза до 
"забытых" ресниц. 


