


Пояснительная записка. 

 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение 

является следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние  органического  поражения  ЦНС  имеет  

системный  характер,  когда  в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно- 

двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: 

восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость - это качественные изменения всей психики, 

всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных органических 

повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при 

которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, 

физическое развитие. Такой диффузный характер патологического развития 

умственно отсталых детей вытекает из особенностей их высшей нервной 

деятельности. 

Исследования А. Р. Лурия, В. И. Лубовского, А. И. Мещерякова, М. С. 

Певзнер и др. показали, что у умственно отсталых имеются довольно грубые 

изменения в условно-рефлекторной деятельности, разбалансированность 

процессов возбуждения и торможения, а также нарушения взаимодействия 

сигнальных систем. Все это является физиологической основой для 

аномального психического развития ребенка, включая процессы познания, 

эмоции, волю, личность в целом. 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных 

интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные 

сверстники, испытывают потребность в познании. Как показывают данные 

исследований, у умственно отсталых на всех этапах процесса познания 

имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное 

развитие психических функций. 

В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные 

представления об окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что при 

умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень 

познания - восприятие. Часто восприятие умственно отсталых страдает из-за 

снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях, когда 

анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается рядом 

особенностей, на это указывают исследования психологов (К.А. Вересотская, 

В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф). 

Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, 

отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. 

Умственно отсталым детям требуется значительно больше времени, чтобы 

воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). 

Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного 

недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние 

связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается 

и меньшей дифференцированностью.  



Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе 

узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные 

буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые 

выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном 

тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. 

Кроме того, характерным является нарушение избирательности восприятия. 

Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне 

недостаточной активности этого процесса, в результате чего снижается 

возможность дальнейшего понимания материала. Их восприятием 

необходимо руководить  

Для умственно отсталых характерны трудности восприятия 

пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. 

Часто даже в 10-11 летнем возрасте эти дети не различают правую и левую 

сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и 

т п. Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен 

года и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом 

умственно отсталые начинают различать цвета. Особую трудность 

представляет для них различение оттенков цвета. Так, по данным Ж. И. Шиф, 

в 14% случаев к образцу темно-синего цвета учениками вспомогательной 

школы подбирался объект темно-зеленого цвета и наоборот. У учащихся 

общеобразовательной школы это не наблюдалось. 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял 

только внешние стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние 

зависимости, то понимание, усвоение и выполнение задания будет 

затруднено.  

Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в 

форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Как показывают исследования (В. Г. Петрова, Б. 

И. Пинский, И. М. Соловьев, Н. М. Стадненко, Ж. И. Шиф и др.), все эти 

операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют 

своеобразные черты  

Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд 

важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате 

такого анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. 

Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как 

величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства 

предметов, а не их индивидуальные признаки.  

Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в 

предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, 

поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. 

Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно 

отсталых в операции сравнения, в ходе которого приходится проводить 

сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить главное в предметах и 

явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто - 

по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных 



предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление 

сходства.  

Период младшего и среднего школьного возраста является периодом 

интенсивного закрепления и продолжения сенсорного развития ребенка. 

Известно, что чем больше число сенсорных систем задействовано в процессе  

обучения ребѐнка, тем успешнее и эффективнее происходит его включение в 

учебный процесс.  

 Технологизация современной жизни создаѐт дефицит сенсорного 

опыта детей, которые  испытывают недостаток тактильных, слуховых, 

обонятельных ощущений. Сенсорное развитие ребенка с УО  страдает в 

данной ситуации еще больше: отстает по срокам формирования, отличается 

недостаточной точностью и гибкостью восприятия. Ребенок с УО 

воспринимает окружающий мир линейно  и однобоко. Затруднена 

ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Таким детям нужно больше 

времени для приѐма и переработки зрительного, слухового и прочих 

впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях.  

Детям школьного возраста  с тотальным недоразвитием ВПФ требуется 

большее количество практических проб и примериваний при решении 

наглядно-практических задач,  они  затрудняются в обследовании предмета. 

Ошибки в распознании предметов при осязании зачастую обусловлены 

асинхронностью и несогласованностью движений рук, импульсивностью, 

поспешностью и недостаточной сосредоточенностью всей деятельности. 

Кроме того, у многих детей с проблемами в  развитии отмечается 

скованность, недостаточный объем движений, нарушение их 

произвольности, недоразвитие мелкой моторики. Слабое различение 

мышечных ощущений (кинестетические ощущения) приводит к плохой 

координации. Такие дети отличаются пониженной работоспособностью, 

быстро устают. 

Особенности  психофизического  развития   детей  с  выраженной степенью  

умственной отсталости  определяют   весьма ограниченные  их  возможности  

в  обучении и  развитии.   

Возможности   формирования и развития у детей  памяти,  произвольности  

поведенческих реакций,  навыков  общения,  овладения   детьми  способов 

усвоения  общественного  опыта, заключенные  в  игре как  форме   

обучения,  заставляют  педагогов  уделять    данному разделу  специальное 

внимание.  Исходя  из  указанных  соображений,   мы   предполагаем  

организовать   обучение  детей   из  расчѐта  1-2 час  учебного  времени  в 

неделю (36-72  часа)  в год.  В  рабочую программу  вошли  как игры на  

развитие   внимания, памяти,  восприятия  и  мыслительных  операций, 

игрового замещения,   так  и  на  развитие    произвольности,   самоконтроля,   

коммуникативных  возможностей.  Используются  игры как  дидактические, 

настольные,  так  и  сюжетно-отобразительные,  игры с правилами,  

подвижные. Планируется учить  детей  проявлять интерес к играм  и  

игрушкам, адекватно  использовать  игрушки  в процессе игровых  действий, 

выполнять простые   игровые действия   совместно  со  взрослым, по 

подражанию,  по  образцу, а затем по словесной инструкции. 



  
Цель программы: создание условий для всестороннего развития 

личности, деятельности детей с нарушением интеллекта разного возраста, 

формирование способов и приемов взаимодействия этих детей с миром 

людей и окружающим их предметным миром.  

Участники реализации программы: 

         Педагоги-психологи, учителя-дефектологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования. 

 Задачи: 

 развивать и совершенствовать у детей школьного возраста с УО все 

виды восприятия, обогащать их чувственный опыт; 

 развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и 

кинестетические ощущения, микро  и  макромоторику ; 

 повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и 

воспитанию школьников. 

 

В соответствии с поставленными задачами в структуре программы  

выделены  девять разделов:  

1. Восприятие цвета 

2. Восприятие формы 

3. Восприятие величины 

4. Восприятие пространственных отношений 

5. Восприятие времени 

6. Тактильное восприятие 

7. Слуховое восприятие 

8. Восприятие особых свойств предметов (вкус, обоняние, 

температурные различия). 

9. Восприятие целостности образа предметов. 

 



Учебно-тематический план (36ч.) 

 

Тема занятий Кол-во часов  

Восприятие цвета 2 

Восприятие формы 2 

Восприятие величины 3 

Восприятие пространственных 

отношений. 

 

6 

Восприятие времени 6 

Тактильное восприятие 5 

Слуховое восприятие 3 

Восприятие особых свойств предметов 

(вкус, обоняние) 

3 

Восприятие целостности образа 

предметов. 

 

 

 

6 

 

 

 



 Тема с раскрытием её содержания: 

 

Восприятие цвета 

Знакомить детей с хроматическими цветами спектра: красный, желтый, 

зеленый, синий, голубой,  фиолетовый, оранжевый и ахроматическими: 

белый, черный, серый.  

Познакомить с оттенками: розовый, коричневый, лимонный, 

малиновый, салатовый, бордовый, сиреневый; учить называть по 

предметному признаку. 

Учить различать основные и промежуточные цвета, правильно 

называть их, находить в окружающей действительности.  

   Учить детей равномерно чередовать два-четыре цвета при 

раскладывании предметов в аппликации, конструировании и др. 

   Учить детей группировать предметы по заданному признаку – цвету.   

Учить узнавать предметы по описанию их цвета. 

      Закреплять использование детьми знакомых цветов в 

изобразительной, конструктивной, игровой деятельности. 

Ожидаемые результаты работы 
Дети должны уметь: 

 различать и называть основные и промежуточные  цвета,  

находить их  в окружающем;  

 чередовать два-четыре цвета при раскладывании предметов в 

аппликации и конструировании; 

 группировать предметы по заданному признаку – цвету;  

 узнавать предметы по описанию их цвета;  

 использовать знакомые цвета в изобразительной, 

конструктивной, игровой деятельности;  

 находить  изученные цвета и в окружающей обстановке;   

  

Восприятие формы 

Учить детей различать  и называть объемные геометрические формы: 

куб, шар цилиндр, конус. 

 Учить детей различать и называть плоскостные геометрические 

формы:  круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

 Учить выделять особые признаки фигур с помощью осязательно-

двигательного и зрительного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  

Учить соотносить объемные и плоскостные геометрические формы. 

Учить в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от 

других признаков: цвета и величины. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров. 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка – круг, платок - квадрат, мяч – шар, стакан – цилиндр и 

др.  

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и 



сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы. 

Учить систематизировать и классифицировать геометрические фигуры 

по двум свойствам: цвету и форме, цвету и величине, форме и величине. 

Формировать операции классификации предметы по трѐм свойствам 

(цвет, форма, величина). 

Учить анализировать простые изображения, выделять в них и в 

окружающих предметах геометрические формы. 

Ожидаемые результаты работы 
Дети должны уметь: 

 обследовать геометрические формы (объемные  – с помощью 

ощупывания, плоскостные – обведением по контуру); 

 различать  и называть плоскостные  и объемные формы, 

соотносить их;  

 знать их характерные отличия; 

 группировать предметы по заданному признаку – форме;  

 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на 

знакомые фигуры; 

 классифицировать геометрические фигуры по двум  и трем 

свойствам; 

 выделять в окружающих предметах геометрические формы. 

  

Восприятие величины 
Учить детей воспринимать величину, длину, высоту, ширину, толщину 

предметов. 

 Учить сравнивать предметы контрастных (одинаковых) размеров.  

При сравнении величины предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку, пользуясь приемами наложения и приложения, 

обозначать результат сравнения словами: большой – маленький, больше – 

меньше, одинаковые (равные по величине), длинный – короткий, длиннее – 

короче,  одинаковые (равные по длине), широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые (равные по ширине), высокий – низкий,  выше – ниже, 

одинаковые (равные по высоте), толстый – тонкий, толще – тоньше,  (равные 

по толщине). 

Учить устанавливать размерные отношения между 3-8 предметами 

разной величины (длины, высоты, ширины, толщины): систематизировать  

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру. 

 Развивать глазомер детей, умение находить в специально 

организованной обстановке предметы, отличающиеся от образца по одному 

или нескольким признакам и равные ему.  

Учить составлять группы предметов с заданными свойствами.   

Учить детей сравнивать предметы по двум признакам величины. 

  

Ожидаемые результаты работы 



Дети должны уметь: 

 сравнивать предметы по величине  (длине, ширине, высоте, 

толщине) с помощью наложения, приложения и на глаз; 

 обозначать результат сравнения словами; 

 размещать предметы различной величины (до 10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины;  

 отражать в речи порядок расположения предметов в ряде; 

 понимать относительность признака величины предметов; 

 

 

Восприятие пространственных отношений 
Учить детей воспринимать пространственные отношения между 

предметами от себя, воспроизводить пространственные отношения по 

подражанию, образцу, по словесной инструкции.  

Учить ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, 

ноги, правая/левая рука и др.) и в соответствии с этим различать 

пространственные направления от себя: впереди – сзади (за), вверху – внизу, 

справа (направо) – слева (налево), между, рядом, около.  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед-назад, направо - 

налево, вверх – вниз), меняя его по сигналу; обозначать в речи  положение 

предметов по отношению к себе; определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов.   

Учить  ориентироваться на плоскости: столе, стене, листе бумаги 

(вверху – внизу, справа  – слева, в середине, в углу). 

  Закреплять в активном словаре понятия: внизу - вверху, на, над, под, 

вперед-назад (впереди - сзади), за, перед, между,  далеко – близко, рядом, 

посередине, слева – справа. 

 Учить обозначать в речи положение  того или иного предмета 

по отношению к другому предмету. 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, 

внизу, в середине, углы). 

Учить ориентироваться в пространстве с использованием плана, схемы. 

Учить детей составлять графическое изображение пространственных 

отношений и моделировать их в виде рисунка, чертежа, плана, схемы. 

 

Ожидаемые результаты работы 
Дети должны уметь: 

 различать правую и левую руки; 

 определять положение предметов в пространстве: впереди – 

сзади, вверху - внизу, слева – справа, на, под, вперед - назад 

(впереди - сзади), далеко – близко, рядом, посередине; 

 ориентироваться на плоскости стола,  листа бумаги и др.; 

 воспроизводить пространственные отношения по подражанию, 

образцу, словесной инструкции и обозначать их словесно;    



 ориентироваться на   листе бумаги в клетку; 

 воспроизводить пространственные отношения по образцу, 

словесной инструкции; 

 

Восприятие времени 
Формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков учить узнавать и называть времена года. 

Расширять представления детей о частях суток, их 

последовательности. 

Учить на конкретных примерах устанавливать   последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Формировать представления о днях недели, их последовательности. 

Ожидаемые результаты работы 
Дети должны уметь:  

 узнавать и называть  времена года (зима, весна, лето, осень); 

 части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 ориентироваться в понятиях: вчера, сегодня, завтра; 

 называть последовательно дни недели и текущий день; 

 называть текущий месяц. 

 

Тактильное восприятие 

 

Учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-

двигательно. Зрительно-тактильное обследование применять  при восприятии 

объемных предметов, зрительно-двигательное — при восприятии 

плоскостных форм или объектов. 

Учить детей различать температуру предметов:  теплый, горячий 

холодный. 

Знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов. 

Упражнять в определении предметов по признакам: мокрый — сухой, 

мягкий – твердый, колючий – гладкий, шершавый – пушистый,  теплый – 

холодный,  

Продолжать знакомить детей с различными качествами поверхностей 

материалов. 

Ожидаемые результаты работы 
Дети должны уметь: 

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практи-

ческой и игровой деятельности; 

 различать  и воспроизводить в отраженной и самостоятельной 

речи  знакомые свойства и качества предметов; 

 различать свойства и качества предметов: мокрый — сухой, 

мягкий – твердый, гладкий – шершавый, теплый,  горячий, 

холодный; 

 узнавать и называть материалы: стекло, металл,  дерево, бумага,  

ткань, резина, пластмасса; 



 воспроизводить в самостоятельной речи  знакомые свойства и 

качества предметов. 

Слуховое восприятие 

 

Учить детей различать  неречевые звуки по характеру звучаний:  

бытовые шумы (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал  автомобиля, шум 

шагов, шуршание листьев, звук рвущейся бумаги) и звуки явлений природы 

(шум дождя, шум бегущей воды – ручей,  завывание ветра, пение птиц). 

Учить детей различать  неречевые звуки по акустическим свойствам:  

ввести в активный словарь понятия: тихо – громко, далеко – близко. 

Учить определять последовательность звучания 2-3 музыкальных 

инструментов. 

Развивать чувство ритма. Учить различать и воспроизводить ритм на 

основе тактильно-кинестетических ощущений. 

Ожидаемые результаты работы 
Дети должны уметь: 

 различать на слух бытовые шумы и звуки явлений природы; 

 дифференцированно реагировать на звучание определенных 

музыкальных  инструментов; 

 определять последовательность звучания 2-3 музыкальных 

инструментов;  

 различать  неречевые звуки по акустическим свойствам: (по 

громкости); 

 определять направление звука в пространстве; 

 воспроизводить ритм на основе тактильно-кинестетических ощущений;  

 

Восприятие особых свойств предметов 

(вкус, обоняние, температурные различия) 

 

Знакомить детей с различными вкусовыми характеристиками 

продуктов питания.  

Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам 

(сладкий, кислый, горький, соленый).  

Учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые 

имеют сладкий (кислый, соленый, горький) вкус, ( на основе картинок на 

занятиях с педагогом, закрепляем дома с мамой на натуральных продуктах).  

Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные 

вкусовые признаки. 

 Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его 

вкусовым признакам: «Угадай, что съел» и др. (на основе сюжетных 

картинок) 

Упражнять в описании вкусовых качеств продуктов, закреплять 

умение устанавливать отношения между предметом и его вкусом и  

запахом. 

 

 



Ожидаемые результаты работы 
Дети должны уметь: 

 различать  пищу по вкусовым признакам (сладкий, кислый, горький, 

соленый);  

 различать на вкус чай, какао напиток, сок, 5-6 фруктов, овощей, 

пищевые блюда; 

 различать температурные состояния окружающих предметов 

(холодный, теплый, горячий);  

 

Восприятие целостности образа предметов 
Учить детей складывать разрезную предметную картинку (до 15 частей). 

Учить при сопоставлении парных предметов и картинок находить 

разницу в деталях.  

Учить сравнивать натуральные объемные предметы и объекты, 

отличающиеся ярко выраженными признаками (цветом, формой, величиной, 

количеством деталей, расположением отдельных частей и др.).  

Учить сравнивать контурные изображения предметов и объектов, 

отличающиеся ярко выраженными признаками (цветом, формой, величиной, 

количеством деталей, расположением отдельных частей и др.). 

 Учить узнавать предмет по его части.  

Учить находить отличия на  двух сюжетных картинках  (8-10 

элементов). 

Продолжать учить детей складывать  картинку, разрезанную  

по диагонали, изогнутым линиям  (от 9 до 15 частей). 

Учить находить отличия на  двух сюжетных картинках (5-10 

элементов). 

Ожидаемые результаты работы 
Дети должны уметь:  

 складывать разрезную предметную картинку (кубики) из (до 15-20) частей; 

 находить отличия в парных предметных и сюжетных картинках;  

 сравнивать натуральные объемные предметы, объекты и их контурные 

изображения, отличающиеся ярко выраженными признаками;  

 узнавать предмет по его части; 

 складывать разрезную  картинку (кубики, пазлы) – до 15-20 частей; 

 находить отличия на  двух сюжетных картинках (8-10 элементов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Дополнительный дидактический материал   по разделам 

1. Восприятие цвета 

«Собери бусы»  

Цели: развивать зрительное восприятие формы, память внимание, мелкую 

моторику пальцев рук, повторять названия цветов, геометрических фигур, 

совершенствовать умение выделять величину предметов. 

Оборудование: карты с рисунком (размер карты 15х18см) картонные эквиваленты 

геометрических фигур, фломастеры или цветные карандаши. 

Ход игры. 1. Педагог раздает детям карты и предлагает дорисовать элементы уже 

имеющихся бус: «Посмотрите. Кукла порвала бусы. Никак не может собрать. Подумайте, 

какую фигуру надо дорисовать сначала? Потом? Какие бусы получились?» Педагог 

проверяет и помогает. В случае затруднений педагог первый вариант бус рисует сам, 

подсказывая закономерность распределения фигур на бусах. Можно не дорисовывать 

бусы, а выкладывать из имеющихся картонных деталей. 

2. Педагог раздает карточки, дети устанавливают закономерность, но указывают ее,  

не дорисовывая и не выкладывая картонные детали, а  лишь пальчиком указывая нужную 

«бусину» из представленных под рисунком геометрических фигур. 

3.Педагог раздает карточки, дети дорисовывают бусы. Затем карточки 

закрываются, и ребенку предлагается на чистом листе бумаги воспроизвести варианты бус 

по памяти, соблюдая последовательность геометрических фигур, их величину и цвет. 

После этого все вместе проверяют правильность выполнения задания, сравнивая с 

образцом. 

4.Детям раздаются карточки, на которых бусы еще не начаты, но их детали внизу 

представлены. Сначала педагог просит внимательно рассмотреть имеющиеся 

геометрические фигуры и ответить: «Покажите красный маленький круг. Что это? Какого 

цвета? Какой по величине? и т.п. Затем дает задание: «Рисуем первые бусы. Сначала 

желтый большой квадрат, потом красный маленький треугольник, после синий маленький 

круг» и т. д. затем вторые и третьи бусы. 

5. Педагог раздает карточки, на которых бусы не начаты, но их элементы есть 

внизу рисунка, и предлагает из этих элементов составить свои бусы по желанию, а затем 

рассказать о них: «Я нарисовал бусы: желтый маленький квадрат, потом красный большой 

круг, потом синий маленький треугольник и т.д.». Можно не рисовать бусы, а 

выкладывать из картонных элементов.  

 

«Что бывает такого цвета?» 

Цель: закреплять изученные цвета.  

Ход игры. На столе раскладывается набор овощей и фруктов (натуральных или 

муляжей), детям раздаются карточки разного цвета. Лежащие на столе овощи и фрукты 

рассматриваются: зеленые огурец, перец, фасоль; красные яблоко и помидор; желтые 

груша и репка, фиолетовый баклажан, коричневая картошка, оранжевая морковь. Затем 

стол накрывается салфеткой и ребенку предлагается назвать или показать: «Что бывает 

такого цвета?», в это время педагог показывает карточку. Если ребенок называет цвет 

правильно, в его корзинку кладется названный овощ или фрукт. Потом задание 

изменяется: взрослый называет поочередно лежащие на столе овощи и фрукты, а ребенок 

называет по памяти их цвет и показывает нужную карточку. 

 

 



«Вершки-корешки» 

Цели: закреплять изученные цвета (красный, желтый, зеленый, синий и др.), 

развивать мелкую моторику в играх с прищепками. 

Ход игры: 1 вариант: на столе раскладывается набор контуров овощей, детям 

раздаются прищепки разного цвета. Детям предлагается сделать из прищепок «вершки» 

(ботву) для овощей (из всех прищепок выбираются только зеленые). 

2 вариант: прищепки подбираются по цвету овощей. 

 

 «Заборчики» 

 Цель: развивать представление об основных цветах. 

Оборудование: наборы цветных палочек . 

Ход игры. 1.Детям предлагается построить заборы по цвету овощей (например, 

красным помидорам красный заборчик). 

2.Педагог может усложнить задание: построить заборы определенного цвета к 

указанным овощам. 

3.Построить заборчики, чередуя палочки по цвету. 

 

«Разложи по коробкам» 

Цель: упражнять в группировке геометрических фигур по цветам. 

Оборудование: блоки Дьенеша. 

Ход игры: детям предлагается рассортировать все фигуры по цветам (фигуры 

превращаются в овощи, фрукты, продукты питания и др.). 

 

«Спрячь мышку» 

Цель: развивать восприятие цвета.  

Ход игры: Берутся квадраты из цветной бумаги и складываются пополам. На 

внутреннем белом нижнем листе рисуется мышка, а в верхнем вырезается квадрат-дверца 

от домика мышки. Вырезанные квадраты раздаются ребенку. Организуется игра с мягкой 

игрушкой — кошкой. Ребенок должен спрятать мышку так, чтобы кошка не нашла вход в 

дом, т.е. подобрать квадраты-дверки соответствующего цвета и закрыть ими прорези. 

  

«Рассели животных» 

Цель: закреплять знания об ахроматических цветах. 

Оборудование: 3 обруча, символы цветовых обозначений (черный, белый, серый 

круги), картинки -  домашние животные  черного, белого, серого цветов. 

Ход игры: Педагог предлагает детям расселить животных в загоны-обручи по 

цвету шерсти. Дети рассказывают, какого цвета животных они поселили. 

 

«Найди маму»  

Цель: упражнять в различении цветов. 

Оборудование: картинки животных и их детенышей (силуэты из цветного 

картона). 

Ход игры: педагог раздает   детям силуэты детенышей, на столе разложены 

силуэты «мам». Дети должны найти «мам» для детенышей по цвету шерсти, сопровождая  

действия ответом (У белой коровы белый теленок). 

 

Поиграй-ка 

Цели: учить детей выделять различную форму, соотносить цвета, развивать 

внимание. 

Оборудование: картонные карты (6), полностью окрашенные в оранжевый, 

зеленый, желтый, синий, красный, фиолетовый цвет, имеющие посередине изображения 



животных, которых нужно закрыть квадратиком соответствующего цвета, карты, 

имеющие изображение животных на фоне различных геометрических фигур (5), которые 

необходимо накрыть, соответствующей геометрической формой (5) (треугольник, 

прямоугольник, круг, овал, квадрат). 

Ход игры. 1. Педагог дает ребенку шесть карт, окрашенных в различные цвета, 

предлагает внимательно рассмотреть их. Затем дает маленькие квадраты разных цветов и 

говорит: «Закрой окошко. Спрячь». Ребенок должен соотнести цвет маленького квадрата с 

цветом карты и аккуратно накрыть животное, спрятать его. После того, как ребенок 

выполнит задание, педагог проверяет правильность выбора цвета и просит назвать цвет: 

«Какой по цвету?» Ребенок отвечает либо устно, либо при помощи табличек (по 

усмотрению педагога). «Желтый (синий, красный, зеленый)»; оранжевый, фиолетовый 

можно не использовать при назывании. 

2. Педагог дает ребенку карты с изображением животных на фоне геометрических 

фигур, предлагает рассмотреть, обвести форму пальчиком. Затем дает геометрические 

фигуры из картона одного цвета и размера. Ребенок должен накрыть изображение на карте 

соответствующей геометрической фигурой. Проверяя правильность выбора фигуры, 

педагог просит ребенка называть геометрические фигуры: «Назови, что это?» Ребенок 

отвечает устно или табличками (по усмотрению педагога): «Это овал» (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 

 «Найди пару» 

Цель: закреплять изученные цвета.  

Ход игры:  На столе раскладываются одинаковые по размеру, но контрастные по 

цвету пары варежек, носочков, ленточек, шнурков, располагаются они в беспорядке. 

Ребенок должен помочь Маше-растеряше подобрать пару к каждому предмету. 

 

«Наряды для кукол» 

Цель: закреплять изученные цвета.  

Ход игры. Берется комплект вырезанных из плотного картона кукол. Для каждой 

куклы из цветной бумаги вырезается набор одежды определенного цвета. Перед ребенком 

раскладываются куклы и предметы одежды, и предлагается собрать кукол в детский сад, 

подобрав каждой одежду одного цвета. Ребенок выбирает куклу и начинает ее одевать, 

при этом следует обратить внимание на последовательность одевания. Взрослый задает 

ребенку вопросы: Какого цвета майка? Ребенок должен назвать цвет. «Подбери трусики 

такого же цвета. Какие они?» Ребенку оказывается помощь в согласовании 

существительных и прилагательных. Затем вопросы педагога побуждают ребенка 

называть каждый предмет одежды и его цвет: Что это? Это — платье? Оно какое? — 

Платье синее»  и т.д. 

                                                            «Цвет» 

Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 

Ход игры: выбирается водящий, и устанавливаются размеры площадки, за 

пределы которой нельзя выходить. Он становится спиной к играющим, а те образуют 

полукруг на расстоянии 5—6 м от водящего. Водящий громко называет любой цвет и 

быстро поворачивается к игрокам. Те, у кого в одежде есть этот цвет или есть предмет 

этого цвета, должны ухватиться за этот предмет. Дети, у которых нет предмета нужного 

цвета, убегают от водящего. Если водящий дотронется до кого-то из них, осаленный 

игрок становится водящим. 

Комментарий: если игра проводится в помещении, оно должно быть достаточно 

большим, чтобы предотвратить столкновения в процессе игры. Также необходимо 

убрать с игровой площадки все лишние предметы. 

 

 

 



«Найди свой домик» 

Цель: закрепить узнавание и называние цветов, учить классифицировать предметы 

по признаку цвета. 

Оборудование: три обруча с обозначениями цветов (например, круги - красный, 

розовый,  белый), игрушки разных цветов. 

Ход игры: дети берут игрушки и бегают по комнате. По сигналу они должны 

подбежать к обручу с кругом того же цвета, что и их игрушка. Затем дети объясняют, 

какие игрушки в «домике» и почему. 

 

 «Одень моряков» 

Цель: закреплять изученные цвета.  

Ход игры: Заготавливаются карточки-кармашки из белой плотной бумаги. На 

наружной стороне кармашка прорезано отверстие, по силуэту соответствующее какой-

либо игрушке, предмету, овощам и фруктам, предметам одежды. Ребенку дается комплект 

карточек-вкладышей, которые он должен вставить в кармашек и назвать цвет предмета, 

согласовывая существительные и прилагательные. 

«Соберем бусы»-2 

Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры по двум 

свойствам (цвету и форме, величине и цвету, форме и величине), видеть простейшие 

закономерности в чередовании фигур. 

Оборудование. На полу лежит длинная лента, на ней слева направо в 

определенном чередовании разложены фигуры: красный треугольник, зеленый круг, 

красный треугольник и т. д. 

Ход игры. Дети стоят в кругу, перед ними коробки с разноцветными 

геометрическими фигурами. Педагог предлагает сделать бусы для новогодней елки. 

Показывает на ленту с разложенными геометрическими фигурами и говорит: 

«Посмотрите, Снегурочка уже начала их делать. Из каких фигур она решила составлять 

бусы? Догадайтесь, какая бусинка следующая». Дети берут по две такие же фигуры, 

называют их и начинают составлять бусы. Объясняют, почему выкладывают именно эту 

фигуру. Под руководством педагога исправляют ошибки. Затем В. говорит, что бусы 

рассыпались и их надо собрать снова. Выкладывает на ленте начало бус, а детям 

предлагает продолжить. Спрашивает, какая фигура должна быть следующей, почему. 

Дети выбирают геометрические фигуры и раскладывают их в соответствии с заданной 

закономерностью. 

 

«Живое домино» 

Цель: знакомить с цветами спектра, их названиями, учить сравнивать предметы по 

цвету путем прикладывания их друг к другу.  

Оборудование. Ленты шести цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый). 

Ход игры. Воспитатель повязывает детям на руки ленты различных цветов в виде 

браслетов и предлагает всем быстро построить круг так, чтобы у каждого ребенка цвет 

ленты, повязанной на одной руке, совпадал с цветом ленты товарища, стоящего с той или 

другой стороны. 

Игра может быть повторена два-три раза со сменой лент. 

 

«Подбери крыши к домам» 

Цель: закреплять изученные цвета.  

Ход игры. Ребенку предъявляется карта с наклеенными разноцветными домиками, 

в которых вырезаны окошки. Затем ребенку дается комплект разноцветных квадратиков и 

предлагается закрыть окошки в домиках. Педагог комментирует действия ребенка, 



называя цвет квадратиков и домиков, обращает внимание на то, что они подходят по 

цвету. Затем ребенок называет самостоятельно. 

 

«Найди свое место» 

Цел ь.  Продолжать учить осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по 

цветовому сигналу; развивать внимание. 

О б ору д ов ани е .  Парные цветовые карточки (количество цветов соответствует 

количеству играющих), стулья по количеству детей, бубен. 

Х од  и г ры .  Дети сидят на стульях, расставленных в ряд. Педагог раздает им 

карточки, и они под бубен разбегаются по комнате. Педагог раскладывает на стулья 

другой комплект таких же цветовых карточек, которые есть у детей. По сигналу дети 

бегут к тем стульям, на которых лежат такие же карточки, как у них. Педагог проверяет 

правильность выбора. 

 

«Найди свою пару» 

Цел ь.  Продолжать учить осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по 

цветовому сигналу; развивать внимание. 

О б ору д ов ани е .  Парные флажки разного цвета (например, два красных, два 

оранжевых, два желтых и т. д.), бубен. 

Х од  и г ры .  Педагог раздает детям флажки — по одному каждому ребенку. По 

сигналу бубна дети разбегаются по комнате, затем по другому сигналу педагога 

останавливаются и ищут каждый свою пару — ребенка, у которого флажок такого же 

цвета. Дети с одинаковыми флажками берутся за руки, пары встают друг за другом и под 

удары в бубен маршируют по комнате. 

По мере усвоения игры задание усложняется: когда дети пройдут парами по 

комнате, они снова разбегаются, а педагог подходит к ним и поочередно меняет флажки. 

Дети должны найти новые пары, ориентируясь на другой цвет флажка. 

«Запрещенный цвет» 

Цель: развитие быстроты двигательной реакции, внимания, навыков счета и 

произношения слов, умения различать цвет и форму геометрических фигур. 

Оборудование: 20-30 разноцветных геометрических фигур, вырезанных из 

картона (квадраты, круги, треугольники, прямоугольники). 

Ход игры. По игровой площадке разбрасываются геометрические фигуры. 
Ведущий называет цвет (например, красный). По сигналу все играющие должны собрать 

как можно больше фигур указанного цвета. Выигрывает тот, у кого их больше. 

Варианты 

1. Собрать только круги (цвет не имеет значения). 

2. Собрать треугольники красного цвета. 

3. Собрать как можно больше любых фигур, кроме зеленых. Возможны и 

другие варианты. 

Методические указания 

• Победитель любого варианта игры демонстрирует свой результат, вслух 
пересчитывая собранные фигуры, а затем вслух (вместе с ведущим) называя их 

(квадрат, треугольник и т.д.). Также вслух называют и цвет фигур (красный, синий, 

желтый и т.д.). 

• Игровая площадка должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить 

безопасность играющих и не допускать столкновений детей друг с другом при 

собирании фигур. 



«Цветные палочки» 

Цель: развитие ловкости и ориентировки по цвету, навыков коллективных 
действий, фантазии и воображения. 

Оборудование: палочки — фломастеры с разнообразной гаммой цветов без 

стержней. 

Ход игры. Играющие стоят лицом друг к другу на расстоянии 3 метров. Перед 

ними на площадке разбросано большое количество палочек. По команде водящего дети 

собирают палочки синего (зеленого, красного и др. цвета) и снова выстраиваются в 

шеренгу. 

Побеждает та шеренга, у которой больше собрано палочек и нет ошибок в выборе 

заданного цвета. 

Методические указания. Палочки разбросаны на большой площади, играющие 

предупреждаются о технике безопасности. 

Варианты 

1. Собираются палочки независимо от цвета. Играющие должны сказать, палочек 

какого цвета у них больше (меньше). 

2. Каждый играющий «рисует» из палочек заданную фигуру (елочку, лодку, домик 

и др.) либо придуманную им фигуру. Оценивается: кто красивее «нарисует» фигуру. 

 
«Помоги куклам найти свои игрушки» 

Цель:  закреплять у детей умение группировать однородные и соотносить 

разнородные предметы по цвету.  

Оборудование. Восемь небольших кукол, одетых в однотонные платья восьми 

цветовых тонов, грибочки и палочки восьми цветовых тонов. 

Ход игры. Педагог поочередно в соответствии с последовательностью цветовых 

тонов в спектре показывает детям куклы, одетые в разноцветные платья (красное, 

оранжевое, желтое, зеленое, синее, фиолетовое). Рассматривая вместе с детьми очередную 

куклу, педагог обращает внимание на красоту ее платья. Куклы выстраиваются на столе 

воспитателя в радужный ряд. Куклы в белой и черной одежде находятся по краям. Черный 

цвет ярче оттеняет красный, а белый - фиолетовый. 

Любуясь куклами, педагог поясняет детям, что у каждой куклы красивая одежда, а 

когда они все вместе, то так красиво, будто солнышко яркое светит и сияет радуга. 

Затем взрослый говорит детям, что у каждой куклы есть свои игрушки: грибочки и 

палочки, но они все перепутались, и надо помочь куклам найти свои игрушки. 

Педагог ставит на стол перед каждым ребенком по кукле и предлагает выбрать 

грибочки такого цвета, какого цвета платье у куклы. Дети, сидящие за одним столом, 

выбирают грибочки из общего материала. 

После того как все найдут грибочки и положат их рядом с куклой, им предлагают 

отобрать из общего материала палочки. 

В ходе игры-занятия педагог регулирует поведение детей, напоминая им, чтобы 

они не торопились, не хватали игрушки руками, а вначале внимательно смотрели на них, 

находили глазами нужные игрушки и только после этого брали их для куклы. 

В конце занятия педагог предлагает детям посадить всех кукол рядышком на столе, 

напоминая, что у каждой куклы есть свое место. Не называя цвет, педагог просит 

принести куклу то одного, то другого ребенка. Когда все куклы будут размещены в 

соответствии со спектральной последовательностью, взрослый предлагает детям принести 

для кукол вначале грибочки, затем палочки. 

Игра-занятие продолжается 10-12 минут, повторяется два раза. 
 

Радуга 

Цель:  знакомить детей с системой цветов, с последовательностью их 

расположения в спектре, включая новый для них  голубой  цвет. 



Оборудование. Демонстрационный: картина «Радуга», указка. Раздаточный: листы 

бумаги с незавершенной аппликацией радуги, полосочки семи цветов для завершения 

радуги. 

Ход игры. Воспитатель спрашивает, кто из детей видел радугу после дождя, какие 

цвета в ней были. Выслушав ответы детей, уточняет, что в радуге цвета всегда 

располагаются по порядку, и предлагает послушать стихотворение «Цвета радуги». 

Краски сегодня ужасно устали:  

Радугу в небе они рисовали.  

Долго трудились над радугой краски,  

Радуга вышла красивой, как в сказке.  

Вся разноцветная - вот красота!  

Ты полюбуйся, какие цвета: 

Красный 

Красная редиска выросла на грядке,  

Рядом помидоры - красные ребятки.  

Красные тюльпаны на окне стоят,  

Красные знамена за окном горят. 

Оранжевый 

Оранжевой лисице  

Всю ночь морковка снится –  

На лисий хвост похожа:  

Оранжевая тоже. 

Желтый 

Желтое солнце на землю глядит,  

Желтый подсолнух за солнцем следит.  

Желтые груши на ветках висят.  

Желтые листья с деревьев летят. 

Зеленый 

У нас растет зеленый лук  

И огурцы зеленые,  

А за окном зеленый луг  

И домики беленые. 

С зеленой крышей каждый дом,  

И в нем живет веселый гном  

В зеленых брючках новых  

Из листиков кленовых. 

Голубой  

Глаза голубые у куклы моей,  

А небо над нами еще голубей.  

Оно голубое, как тысячи глаз.  

Мы смотрим на небо, а небо - на нас. 

Синий 

В синем море - островок,  
Путь до острова далек.  

А на нем растет цветок –  

Синий-синий василек. 

Фиолетовый 

Фиолетовой фиалке надоело жить в лесу. 

Я сорву ее и маме в день рожденья принесу.  

С фиолетовой сиренью будет жить она  

На столе в красивой вазе около окна. 

А. Венгер 

 



Закончив чтение стихотворения, воспитатель предлагает детям положить перед 

собой листочки с половиной радуги и говорит: «В таком порядке всегда располагаются 

цвета в радуге. Первый цвет - красный. Возьмите красную полосочку и положите на свое 

место, рядом с красной половинкой. Вторым идет оранжевый. Найдите оранжевую 

полосочку и положите. Третий цвет - желтый. Четвертый - зеленый. Положите эти 

полосочки тоже. А теперь голубой - это пятая полосочка. Голубой цвет похож на синий, 

но он светлее и чуть-чуть зеленоватый, а темно-голубой обычно называют цветом 

морской волны. Найдите голубую полосочку. Шестым идет синий цвет, а последним, 

седьмым - фиолетовый. Положите и эти полоски». 

После этого педагог проверяет, как ребята разложили полоски, и при 

необходимости предлагает исправить. В заключение воспитатель подводит итог, говорит 

о том, что теперь дети узнали, в каком порядке располагаются цвета в радуге, 

познакомились с голубым цветом (и др.).  
Магазин 

Цель.  Закреплять представления о цвете и форме предметов. Закреплять умение 

определять предметы по двум признакам. 

Оборудование. У каждого ребенка шесть карточек с изображением фруктов и 

овощей, имеющих круглую форму, шесть карточек с изображением фруктов и овощей 

овальной формы, две карточки с кругом и овалом. 

Ход игры. Педагог: «Дети, сейчас мы будем играть в магазин. Все вы будете 

продавцами, а я покупателем. Каждый продавец старается разложить товар в порядке, 

чтобы легко было найти нужное, когда приходит покупатель. Положите перед собой слева 

круг, а справа овал. Все продукты круглой формы разложите под кругом, овальной формы 

- под овалом, чтобы все фрукты и овощи были на виду». Воспитатель проверяет, все ли 

правильно разложено, в случае ошибки предлагает ребенку обвести рисунок пальцем, 

уточнить форму и положить карточку правильно. 

«Я взяла корзинку и иду в магазин. Продавцы, внимательно слушайте, какой товар 

я попрошу. Дайте мне все, что у вас есть желтого цвета и овальной формы (обходит ряды, 

собирает карточки, отобранные детьми; если карточка выбрана неправильно, отказывается 

ее брать). Теперь давайте все круглое оранжевое». Так педагог, называя каждый раз два 

признака, постепенно собирает все карточки, которые есть у детей. Дети, которые 

«продали» весь товар, считаются выигравшими. Остатки «продуктов» собираются. При 

повторной игре покупателями могут быть по очереди дети. 

«Разложи  по коробкам» 

Цель: развивать умение соотносить разнородные предметы по цвету 

Оборудование: предметные картинки  по лексическим темам  разных цветов (или 

силуэты из картона),  коробки разных цветов (или с обозначением – наклеены кружочки 

изучаемых цветов). 

Ход игры: педагог предлагает детям помочь куклам навести порядок. «Посмотрите 

внимательно   на предметы (например, обувь) и разложите их  по коробкам таких же 

цветов ». Дети, раскладывая, называют: «Тапочки оранжевые,   а туфли  желтые» и т.д. 

 

 «Волшебная восьмерка» 

 Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие мелкой моторики рук, тактильно-осязательных анализаторов, развитие умения 

составлять цифры и складывать образные фигуры. 

 Оборудование: «Волшебная восьмерка 1»(игра Воскобовича). 

"Волшебная Восьмерка" Воскобовича Авторская методика для детей от 5 до 10 лет  

Знакомство ребенка с цифрами при помощи этого необычного пособия доставит ему 

истинное удовольствие. Занятие математикой превратится в увлекательную игру. 

"Волшебная Восьмерка" Воскобовича поможет развить у ребенка память, внимание, 

воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление, умение 

считать, составлять цифры и образные фигуры. 



Эта увлекательная и развивающая игра представляет собою основу, изготовленную из 

дощечки. На дощечку с помощью резинок крепятся разноцветные детали цифр, тоже 

фанерные. Ребенок должен научиться складывать из этих деталей-палочек все цифры от 0 

до 9. Попутно ребенок усваивает понятие о цвете при помощи особой считалки 

Воскобовича. Она звучит так: "Кохле-Охле-Желе-Зеле-Геле-Селе-Фи". В этой считалке 

начальные буквы соответствуют 7 цветам радуги. Самое основное правило - цвета 

должны идти в строго определенном порядке. Это позволит ребенку составлять цифры не 

только из палочек, но и мысленно. Часто воспитатели в детских садах дают детям задания 

на поиск ошибок в составленных воспитателями или другими детьми цифрах. Ребенок 

должен устранить неверную последовательность цветов или придумать свои собственные 

задания. В начале занятий можно воспользоваться прилагающейся к игре инструкцией, в 

которой описаны некоторые варианты игр. Например, игра Зашифруй цифру: перед 

малышом выложена цифра "восемь". Предложите из нее сделать цифру "девять" и 

произнести считалку, которая в результате получится (Кохле-Охле-Желе-Зеле-Селе-Фи). 

А теперь вы произнесите ребенку шифр-пословицу (Кохле-Желе-Зеле-Фи), а малыш 

выложит получившуюся цифру ("четыре").  

 Ход игры: игра «Найди ошибку». 

 1 вариант: ребѐнок закрывает глаза, взрослый переворачивают одну или несколько 

палочек в цифре восемь. Ребѐнок находит и исправляет ошибку - называет недостающие 

цвета в радуге. 

 2 вариант: взрослый составляет цифру ”восемь” с ошибкой (например, палочки 

красного и зелѐного цвета меняет местами). Ребѐнок находит и исправляет ошибку - 

переставляет палочки. 
 

Три воздушных шарика 

 Цель: Закреплять умение получать смешением красок разные светлые оттенки. 

Знакомить со светлым рядом. 

Оборудование: демонстрационный материал: рисунок трех синих воздушных 

шариков разной светлоты. Раздаточный: листы бумаги, палитры, гуашь синяя и белая, 

вода, тряпочка. 

Ход игры:  Педагог: «Дети, сегодня мы будем раскрашивать шарики. Смотрите, 

как раскрашены шарики у меня... Все они синие, но разных оттенков. Сначала нарисован 

самый светлый, потом потемнее, а потом самый темный. У вас на столах синяя и белая 

краски. Как вы сделаете разные оттенки?, (Ответы детей.) Правильно, сначала вы 

положите на палитру много белой краски. Для первого шарика вы к белой краске 

прибавите немножко синей, а для второго - побольше. (Смешивает краски на глазах у 

детей.) Слева на палитре сделайте совсем светлый синий цвет, а справа - потемнее. Самый 

темный шарик нарисуем чистой синей краской». Сделав нужные краски, дети 

раскрашивают шарики. Воспитатель следит за последовательностью раскрашивания, 

чтобы порядок расположения оттенков соответствовал образцу. 

Выполненные работы вывешиваются. Педагог вызывает детей (по одному) и 

просит дать оценку работам с точки зрения соответствия цвета рисунков цвету образца. 

 
Назови цвет 

Цель: учить детей называть цвет и оттенок (по светлоте). 

Оборудование: любые предметы разных цветов (по три-четыре предмета двух 

оттенков каждого цвета). Оттенки должны различаться по светлоте. 

Ход игры. Дети сидят полукругом, в центре - стол с набором предметов. Педагог  

назначает водящего. Водящий выбирает предмет, подходит к одному их сидящих детей, и 

тот называет цвет и оттенок предмета. Если он не может ответить, тот же предмет 

предъявляется другому ребенку. Ответивший ребенок становится водящим, а первый 

садится на его место. 

Если дети затрудняются в назывании оттенка, педагог задает наводящий вопрос: 

«Какой это оттенок - темный или светлый?» 



 

 

Пирамидка 

Цель: Учить детей высветлению цвета и составлению ряда по светлоте. 

Оборудование: Демонстрационный материал: рисунок пирамидки из пяти 

фиолетовых колец понижающейся светлоты. Раздаточный: на каждом столе краски - белая 

и другого цвета (на разных столах краски разные), листы бумаги, палитры, кисти, банки с 

водой, тряпочки (по количеству детей). 

Ход игры.  Педагог показывает детям образец и спрашивает, какого цвета 

пирамидка и чем различаются между собой оттенки фиолетового. Выясняется, что 

верхнее колечко самое светлое - светло-фиолетовое (сиреневое), потом потемнее, еще 

темнее и внизу - самое темное. 

 
Какого цвета предметы в нашей комнате ? 

Цель: учить детей называть цветовой тон с указанием его признака. 

Оборудование: интерьер комнаты, посуда, игрушки и другие вещи. 

Ход игры. Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть цвет стен, потолка, 

пола, занавесок и т. д. Затем вызывает ребенка и предлагает сказать, какого цвета в 

комнате занавески. Если ребенок называет цвет правильно, дети хлопают в ладоши, если 

допустил ошибку, то поправляют. Задание дается каждому ребенку поочередно. В случае 

затруднения педагог помогает детям определить цвет предмета, сравнить предметы по 

цвету, дать более точное название тому или иному цвету, оттенку. 

 
 

 

Цветочный магазин 

Цель: учить детей последовательному зрительному обследованию и описанию 

предмета, его формы с указанием пропорций, цвета, оттенка по светлоте и цветовому 

тону. 

Оборудование: листья и цветы. 

Ход игры. Листья и цветы размещают на столе - прилавке. В начале игры роль 

продавца берет на себя воспитатель. Дети по очереди подходят и подробно описывают 

цветок или листочек, который хотят купить. Воспитатель задает наводящие вопросы, 

которые помогают отличить один объект от другого, похожего на него, например: «Какой 

овал, длинный? А на кончике есть заострение?», «Какой оттенок желтого?» и т. п. 

Получив подробное описание цветка или листочка, продавец продает его 

покупателю. 

В дальнейшем продавцами могут становиться все дети поочередно. 

 

2. Восприятие формы 
 

«Прокати в ворота» 

 Цель: закреплять отличительные признаки  куба и шара. 

 Оборудование: куб, шар, ворота (постройка из строительного материала). 

 Ход игры: вызывают 2 детей по желанию. Одному дают куб, а другому – шар. 

Задание: прокатить свой предмет и заранее подготовленные ворота. Конечно, тот, у кого шар, 

выигрывает,  т.к. шар легко прокатывается в ворота. Тот, у кого куб, тоже пытается катить 

его, но безрезультатно. Новой паре соревнующихся педагог предлагает выбрать, кто какой 

предмет хочет катить (дети выбирают шар). Педагог спрашивает, почему они хотят катить 

именно шар. Дети  в ответе выделяют отличительные признаки, которые характерны для куба 

и шара. 



«Какая фигура лишняя?» 

Цель: различение геометрических фигур.      

  Оборудование: наборы геометрических фигур.      

 Содержание: педагог раскладывает перед ребенком ряды геометрических фигур, 

например: 3овала и 1 круг,  3 квадрата и 1 треугольник и др. Ребенку предлагается выделить в 

каждом ряду «лишнюю» фигуру и объяснить свое решение. 

«Чудесный мешочек» 

 В а р и а н т  2  

 Ц е л ь .  Учить детей зрительно находить фигуру по осязательно 

воспринимаемому образцу. Сначала дети определяют геометрическую фигуру на 

ощупь, а затем находят такую же на столе. 

 М а т е р и а л .  Набор геометрических фигур (шарики, кубики, конусы, 

цилиндры, овалы, прямоугольные полоски, квадраты, треугольники)  раскладывается 

на столе, другой такой же набор — у воспитателя. По своему усмотрению он 

вкладывает одну из фигур в мешочек. 

 Х о д  и г р ы .  Педагог показывает детям мешочек с одной фигурой: 

«Мешочек называется чудесным, он не раскроется, пока вы на ощупь не определите, 

что там находится, и не найдете такой же предмет на столе». Дети поочередно 

выполняют задание. Если ребенок правильно назвал фигуру и нашел ее на столе, 

педагог раскрывает мешочек. Ребенок достает фигуру и помещает ее рядом с такой 

же на столе. Дети оценивают выполнение задания.  

 Игра заканчивается, когда все найдут предлагаемые им фигуры.  

 

«Раздели игрушки» (шарики и кубики) 

 Цель: учить осуществлять выбор по словесной инструкции, закрепить знания о 

геометрических телах (шар, куб).       

Оборудование: из картона вырезаются персонажи сказки «Колобок». Изготавливается 

фланелеграф, на нем расположены фигурки бабки и деда, дом с окошком, на окне Колобок.

 Ход игры. Педагог раскладывает на столе различные объемные формы. Затем 

рассказывается сказка, с фланелеграфа убирается кружок, изображающий Колобка. Ребенок 

должен выбрать из разложенных фигур шарики-колобки, чтобы утешить бабку и деда.  

Что лежит в мешочке? 

 Цели: учить осуществлять выбор по образцу, опираясь на тактильно-двигательный 

образ предмета, закреплять знание слов - названий предметов, формы, величины.                                                   

       

 Оборудование: парные предметы - объемные геометрические формы (шар, кубик, 

овощ-яйцо, пирамида и др.), предметы разной величины (большие и маленькие шары, кубики, 

овощи, машинки, матрешки и др.), «чудесный мешочек», салфетка или ширма.                                                                                                

 Ход игры. Дети сидят полукругом возле стола педагога. На столе под салфеткой 

или за ширмой несколько (два-три) предметов (например, шар, кубик и яблоко). У педагога 

«чудесный мешочек». Он просит одного из детей определить на ощупь, что лежит в мешочке. 

Потом снимает салфетку с предметов (или убирает ширму), лежащих на столе, и ребенок 

находит такой же предмет, какой он ощупывал в мешочке. Педагог предлагает детям 

проверить выбор, достает из мешочка кубик и показывает. «Верно? Угадал?». Дети называют 

предмет. Педагог хвалит ребенка и предлагает обследовать предмет, уточняет свойства 

предмета: например, выделяет грани у кубика.                                                   



 В следующий раз задача усложняется: для выбора дают только округлые или 

только угловатые предметы (например, под салфеткой у педагога - матрешка, яблоко, шар, а в 

мешочке - шар).                            

 Далее задача усложняется: ребенку нужно установить различия не только по форме 

и предметной отнесенности, но и различия по величине (например, под салфетку кладут две 

матрешки (большую и маленькую), и деревянное яйцо). В остальном ход игры остается тем 

же.                                                  

 Возможен другой вариант. Педагог предлагает детям разные игрушки, они их 

рассматривают, называют, определяют их форму и величину. Затем педагог складывает 

игрушки в мешок и предлагает одному из детей опустить в мешок руку и взять одну игрушку, 

определить, какая она по форме и по величине и сказать об этом вслух, не называя предмет. 

Дети должны угадать, что это. Когда большинство детей дали ответ, педагог предлагает 

ребенку, наконец, вытащить мешочка игрушку и посмотреть, верно ли он описал и верно ли 

отгадали предмет дети. Например, ребенок сообщает «Круглый, маленький. Что это?» Дети: 

«Мяч».  Возможно увеличение количества предметов, определяемых на ощупь. Таким же 

образом можно проводить классификацию предметов. В мешочек, например, кладут 

предметы кукольной мебели и игрушки. Ребенок на ощупь должен определить, что у него в 

руках и положить к той или иной группе (мебель, игрушки). Затем, когда все предметы будут 

выбраны из мешочка и подложены к двум ширмам, ширмы убираются и осуществляется 

проверка правильности классификации. 

«Кто быстрее найдет предмет?» 

 Цель: упражнять в определении формы предметов и в соотнесении формы с 

геометрическим образцом. 

 Оборудование. Модели геометрических фигур, предметы разной формы. 

 Ход игры. На полочки подставки В. ставит по 2-3 модели геометрических фигур, 

на столе размещает предметы разной формы и обращается к детям» Сейчас мы поиграем в 

игру «Кто быстрее найдет предмет указанной формы «Кто хочет назвать фигуры, которые 

стоят на полочках? Посмотрите, какие предметы находятся у меня на столе? Послушайте, как 

мы будем играть. Я буду вызывать по одному человеку из каждого ряда, и говорить, какой 

формы предмет надо найти. Тот, кто первый найдет подходящий предмет, и поместить его 

рядом с фигурой, получит фишку. Правила игры: если взял предмет, заменять его нельзя. В 

конце игры В.  спрашивает: «Какие предметы стоят рядом с треугольником (квадратом и др.). 

Чем они все похожи?» 

«Ищи и находи» 

  Цель: учить находить в комнате предметы разной формы по слову-

названию; развивать внимание и запоминание. 

 Оборудование. Игрушки разной формы. 

 Ход игры. Педагог заранее раскладывает в разных местах групповой комнаты 

игрушки разной формы и говорит: «Будем искать предметы круглой формы. Все, что есть 

круглое в нашей комнате, найдите и принесите мне на стол». Дети расходятся, педагог 

оказывает помощь тем, кто затрудняется. Дети приносят предметы, кладут их на стол 

педагога, садятся на места. Педагог рассматривает с ними принесенные предметы, оценивает 

результат выполнения задания. Игра повторяется, дети ищут предметы другой формы. 

«Найди предмет» 

 Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами.                                            

 Материал. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал).  Ход игры. Дети стоят полукругом. В центре расположены два столика: на одном - 

геометрические формы, на втором - предметы. Педагог рассказывает правила игры: «Мы 

будем играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет к столу и найдет предмет такой 

же формы, какую я покажу. Ребенок, к которому подкатился обруч, выходит, педагог 



показывает круг и предлагает найти предмет такой же формы. Найденный предмет высоко 

поднимается, если он выбран правильно, дети хлопают в ладоши. Затем взрослый катит 

обруч к следующему ребенку и предлагает другую форму. Игра продолжается, пока все 

предметы не будут подобраны к образцам. 

На что похоже? 

 Цель: учить детей создавать в воображении образы на основе характерных 

признаков предметов. 

 Оборудование: бумажные круги разных цветов, полоски разной длины, мяч. 

 Ход игры. Дети встают в круг, педагог говорит, что надо придумать, на что похож 

предмет, который лежит на стуле. Он кладет на стул один из цветных кружков. Педагог 

может сам назвать предмет, который он придумал, затем дети отвечают по очереди. Отвечает 

тот ребенок, кому педагог покатит мяч. Ребенок ловит мяч и называет предмет, на который 

похож кружок. (Например, красный кружок: яблоко, помидор, шарик, мяч и др.). Затем 

педагог меняет круг на круг другого цвета, или на полоску. Необходимо поощрять 

оригинальные ответы. 

«Сложи из палочек» 

 Цель: упражнять в составлении из палочек геометрические фигуры. 

 Материал: счетные палочки на каждого ребенка. 

 Содержание. Ребенок по образцу выкладывает из счетных папочек какое - либо 

изображение или фигуру. 

«Мастерская форм» 

 Цель: учить детей воспроизводить разновидности геометрических фигур. 

 Материал. У каждого ребенка спички без головок (палочки), окрашенные в яркий 

цвет, несколько кусков ниток или проволочек, три-четыре листа бумаги. 

 Содержание: Каждый старается выложить как можно больше разных фигур. Дети 

самостоятельно строят знакомые и придуманные разновидности фигур. 

 

«Почему овал не катится?» 

 Цель: познакомить детей с фигурой овальной формы, учить различать круг и 

фигуру овальной формы 

 Содержание. На фланелеграфе размещают модели геометрических фигур: круга, 

квадрата, прямоугольника, треугольника. Сначала один ребенок, вызванный к фланелеграфу, 

называет фигуры, а за тем, это делают все дети вместе. Ребенку предлагают показать круг. 

Вопрос: «Чем отличается круг от остальных фигур?» Ребенок обводит круг пальцем, пробует 

его покатить. В. обобщает ответы детей: у круга нет углов, а у остальных фигур есть углы. На 

фланелеграфе размещают 2 круга и 2 фигуры овальной формы разного цвета и размера. 

«Посмотрите на эти фигуры. Есть ли среди них круги? Одному из детей предлагают показать 

круги. Внимание детей обращают на то что на фланелеграфе не только круги, но и другие 

фигуры, похожие на круг. Это фигура овальной формы. В. учит отличать их от кругов; 

спрашивает: «Чем фигуры овальной формы похожи на круги? (У фигур овальной формы тоже 

нет углов). Ребенку предлагают показать круг, фигуру овальной формы. Выясняется, что круг 

катится, а фигура овальной формы нет.(почему?) Затем выясняют, чем отличается фигура 

овальной формы от круга? (фигура овальной формы вытянута). Сравнивают путем 

приложения и наложения круга на овал. 

«Кому какая форма? » 

 Вариант  1. Цель: учить детей группировать геометрические фигуры (овалы, 

круги) по форме, отвлекаясь от цвета, величины. 

 Материал. Большие мишка и матрешка. Раздаточный: по три круга и овала разных 

цветов и размеров, по 2 больших подноса для каждого ребенка. 



 Ход игры. Педагог демонстрирует круг и овал, просит детей вспомнить названия 

этих фигур, показать, чем они отличаются друг от друга, обвести контуры пальчиками. «А 

теперь все кружочки положите на один поднос - матрешке, все овалы на другой - мишке». 

Педагог наблюдает, как дети выполняют задание, в случае затруднения предлагает ребенку 

обвести фигуру пальцем и сказать, как она называется. В конце занятия В. подводит итог: 

«Мы сегодня научились отличать круги от овалов. Мишка все овалы отнесет в лес, а 

матрешка - заберет круги домой». 

 Вариант 2. Цель: учить детей группировать геометрические фигуры (квадраты, 

прямоугольники, треугольники) по форме, отвлекаясь от цвета и величины. Содержание 

аналогично варианту  1. 

«Подбери фигуру»  

 Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах предметов с 

геометрическими фигурами. 

 Материал. Подставка, на которой размешены модели геометрических фигур, 

картинки, на которых нарисованы предметы, состоящие из нескольких частей. 

 Содержание. В. объясняет задание: «Я буду указывать на фигуры, а вы среди 

своих картинок выбирайте те, на которых нарисованы предметы такой же формы. Если у вас 

есть предмет, у которого есть часть такой же формы, ту карточку вы тоже покажите». 

Что изменилось? 

 Цели: учить запоминать предметы и их изображения, расположение предметов, 

картинок в пространстве, развивать внимание. 

 Оборудование: различные игрушки, предметы, картинки по темам, изучаемым в 

данной возрастной группе, ширма (или экран), салфетка. 

 Ход игры. 1. Педагог предлагает детям рассмотреть последовательное из трех-

четырех предметов, назвать их, затем ряд на некоторое время (-10-15 сек.) закрывается 

ширмой, педагог за ней убирает один предмет из ряда. После этого ширма открывается и 

детям предлагается назвать т предмет, которого не стало («Чего нет? Чего не стало?»). 

Ребенок устно отвечает. На первых порах можно для ответа использовать такой же ряд 

предметов, чтобы ребенок мог показать, чего не хватает, чего не стало казать ту игрушку, 

которую теперь не видит. 

 2. Детям предлагается ряд картинок, которые таким же разом, как и предметы, 

выкладываются в ряд, Затем количество изменяется в связи с удалением одной картинки за 

ширмой. Картинки могут быть представлены на фланелеграфе. 

 3. Детям предлагается запомнить ряд предметов, затем он закрывается на 

некоторое время ширмой и за ней предметы меняют местами, после этого ширма убирается, 

детям предлагается сказать: «Что изменилось?», «Что не так?». 

 То же самое возможно с картинками. 

 Усложнения:  увеличивается ряд предметов, картинок до 10-15; сначала даются для 

игры предметы, игрушки, а затем можно использовать и картинки с изображением предметов, 

игрушек; убирать можно сначала один предмет или игрушку, затем и больше до пяти-шести. 

То же самое и с картинками; менять местами так же можно сначала 2 предмета, затем больше 

(до четырех-пяти). 

 

Разложи картинки 

  Цели: группировать предметы по разным свойствам (форме, цвету, 

величине), самостоятельно выделять принцип группировки, опираясь на образец; 

осмысливать и закреплять в слове результат своих действий. 

 Оборудование: конверты с наклеенными или нарисованными геометрическими 

формами, разными по цвету и величине, картинки с изображением предметов разной формы и 

величины, цвета, подносики. 



 Ход игры. 1-й вариант (проводится со всеми детьми). Играющие сидят за 

столами. Перед каждым ребенком лежит по три конверта (например, на одном наклеен круг, 

на другом - треугольник, на третьем - квадрат). У сидящих рядом детей формы не должны 

повторяться. На подносе перед каждым ребенком несколько картинок, которые он должен 

разложить по конвертам (яблоко, пуговицу, печенье - положить в конверт, где наклеен круг и 

т.п.). 

 Когда картинки будут разложены по конвертам, педагог вызывает к наборному 

полотну одного из детей и просит его выложить на наборное полотно свои конверты, а под 

ними вставить картинки из них. Ребенок объясняет свой выбор, остальные проверяют 

правильность выбора. Используются примерные слова и выражения: «Тут круг. Это яблоко. 

Яблоко круглое». 

 2-й вариант. Проводится так же, но картинки различаются по цвету, и на конвертах 

изображены круги тех цветов,   которые использованы при изображении предметов. 

 3-й вариант. Проводится так же, но картинки различаются по величине. 

 Усложнения: ребенку предлагаются картинки, они лежат в случайном порядке на 

подносе; педагог предлагает ребенку самостоятельно выделить группы картинок: по цвету; по 

величине; по форме; по родовому признаку (обобщающие понятия). 

 

«Игра с тремя обручами» 

Цель:  закреплять умение классифицировать предметы по 2-4 свойствам. 

Содержание. В. предлагает новую ситуацию в игре с тремя обручами. 

Устанавливается правило игры, например фигуры, разложить так, чтобы внутри красного 

обруча оказались все красные. Внутри зеленого все треугольники, внутри черного - все 

большие. Игру с тремя обручами можно повторять много раз, меняя правила игры. 

«Кто больше увидит» 

 Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 

 Материал. Фланелеграф, геометрические фигуры. 

 Содержание. На фланелеграфе в произвольном порядке размещают различные 

геометрические фигуры. Дети рассматривают и запоминают их. Ведущий считает до трех и 

закрывает фигуры. Детям предлагает, как можно больше назвать геометрических фигур, 

которые были на фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит и назовет больше фигур. 

Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур. 

«Составь предмет» 

 Цель: упражнять в составлении силуэта предмета из отдельных частей 

(геометрических фигур). 

 Оборудование. На столе  крупные игрушки: домик, неваляшка, снеговик, елка, 

грузовая машина. На полу наборы разных геометрических фигур. 

 Ход игры. Педагог предлагает назвать игрушки, стоящие у него на столе, и 

составить любую из них, пользуясь набором геометрических фигур. Поощряет и стимулирует 

действия детей. Спрашивает: «Что составил? Из каких геометрических фигур?». Дети 

рассматривают получившиеся силуэты игрушек, вспоминают соответствующие стихи, 

загадки. Возможно объединение составленных силуэтов в единый сюжет: «Дом в лесу», 

«Зимняя прогулка», «Улица» и т. д. 

«Соберем бусы» 

 Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры по двум 

свойствам (цвету и форме, величине и цвету, форме и величине), видеть простейшие 

закономерности в чередовании фигур. 



 Оборудование. На полу лежит длинная лента, на ней слева направо в 

определенном чередовании разложены фигуры: красный треугольник, зеленый круг, красный 

треугольник и т. д. 

 Ход игры. Дети стоят в кругу, перед ними коробки с разноцветными 

геометрическими фигурами. Педагог предлагает сделать бусы для новогодней елки. 

Показывает на ленту с разложенными геометрическими фигурами и говорит: «Посмотрите, 

Снегурочка уже начала их делать. Из каких фигур она решила составлять бусы? Догадайтесь, 

какая бусинка следующая». Дети берут по две такие же фигуры, называют их и начинают 

составлять бусы. Объясняют, почему выкладывают именно эту фигуру. Под руководством 

педагога исправляют ошибки. Затем педагог говорит, что бусы рассыпались и их надо 

собрать снова. Выкладывает на ленте начало бус, а детям предлагает продолжить. 

Спрашивает, какая фигура должна быть следующей, почему. Дети выбирают геометрические 

фигуры и раскладывают их в соответствии с заданной закономерностью. 

  

«Путешествие по комнате» 

 Цель: учить находить предметы разной формы. 

 Содержание. Детям показывают картинку, изображающую комнату с различными 

предметами. Педагог начинает рассказ: «Однажды к мальчику прилетел Карлсон: «Ах, какая 

красивая комната, - воскликнул он. - Сколько тут интересных вещей! Я такого никогда не 

видел». «Давай я тебе все покажу и расскажу,  - ответил мальчик и повел Карлсона по 

комнате. «Вот это стол» - начал он. «А какой он формы?» - тут же спросил Карлсон. Тогда 

мальчик  стал очень подробно рассказывать все про каждую вещь. А теперь попробуйте вы 

так же, как тот мальчик, рассказать Карлсону все-все про эту комнату и предметы, которые в 

ней находятся. 

«Чудесный мешочек» 

 В а р и а н т  1  

 Ц е л ь .  Учить детей выбирать фигуры на ощупь по зрительно 

воспринимаемому образцу.  

 О б о р у д о в а н и е .  Два набора объемных и плоскостных фигур (шарики, 

кубики, конусы, цилиндры, овалы, прямоугольные полоски, квадраты, треугольники). 

Один набор фигур — в мешочке, другой — на столе. 

 Х о д  и г р ы .  Педагог заранее расставляет на столе геометрические фигуры 

и прячет мешочек с набором таких же фигур в групповой комнате. «Дети, сейчас мы с 

вами поиграем, но для этого надо отыскать в группе мешочек. Давайте его 

найдем»,— говорит воспитатель. Когда мешочек будет найден, дети рассядутся на 

своих местах, взрослый достает из него несколько фигур, дети называют их. Затем 

воспитатель показывает геометрические фигуры,  которые находятся на столе, и 

объясняет правила игры. По указанию педагога ребенок находит в мешочке такую же 

фигуру, какая лежит на столе, называет ее. Дети отмечают правильность выполнения 

задания. Если ребенок не может найти соответствующую фигуру, то педагог еще раз 

напоминает способы ее обследования. При повторном проведении игры фигуры 

меняются, постепенно увеличивается их количество. 

 Игра заканчивается, когда дети найдут все фигуры в мешочке.  

Геометрическое лото 

 Цель: учить детей сравнивать форму изображенного предмета с геометрической 

фигурой подбирать предметы по геометрическому образцу. 

 Материал. 5 карточек с изображением геометрических фигур: по 1 кругу, 

квадрату, треугольнику, прямоугольнику, овалу. По 5 карточек с изображением предметов 

разной формы: круглой (теннисный мяч, яблоко, шарик, футбольный мяч, воздушный шар), 

квадратный коврик, платок, кубик и т. д.; овальной (дыня, слива, лист, жук, яйцо); 

прямоугольной (конверт, портфель, книга, домино, картина). 



 Ход игры. Принимают участие 5 детей. Педагог рассматривает вместе с детьми 

материал. Дети называют фигуры и предметы. Затем по указанию В. подбирают к своим 

геометрическим образцам карточки с изображением предметов нужной формы. Педагог 

помогает детям правильно назвать форму предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная). 

Лото 

 Цель: освоение умений выделять различные формы. 

 Материал: карточки с изображением геометрических фигур. 

 Содержание. Детям раздают карточки, на которых в ряд изображены 3 

геометрические фигуры разного цвета и формы. Карточки отличаются расположением 

геометрических фигур, сочетанием их по цвету. Детям по одной предъявляются 

соответствующие геометрические фигуры. Ребенок, на карточке которого имеется 

предъявленная фигура, берет ее и накладывает на свою карточку так, чтобы фигура совпала, с 

нарисованной. Дети говорят, в каком порядке расположены фигуры. 

«С одним обручем» 

 Цель: формировать представление об отрицании с помощью частицы «не». 

 Материал. Обручи разных цветов, фигуры разных цветов. 

 Содержание. Вариант 1. В. предлагает положить все красные фигуры внутри 

обруча, все остальные вне него. Какие фигуры внутри обруча? (красные). Вне обруча? 

(зеленые, желтые). А как назвать их одним словом? (не красные). 

 Вариант 2. В. предлагает положить внутри обруча желтые фигуры. Какие фигуры 

оказались вне обруча? (не желтые).      

 Вариант 3. В. предлагает положить внутри обруча квадратные фигуры. Какие 

фигуры оказались вне обруча? (не квадратные). 

 Вариант 4. Игры с картинками или предметами геометрических форм 

(плоскостных и объемных). Например, В. предлагает положить в обруч все, что  похоже на 

цилиндр и т.д. 

«Логоформочки » 

Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие мелкой моторики рук, развитие умения составлять эталонные и другие геом. 

фигуры из частей, обводить их и дорисовывать различные изображения.  

Оборудование: «Логоформочки 3» (игра Воскобовича) 

Это еще одна прекрасная развивающая игра Воскобовича. Поле игры разделено на 

квадраты размером 3х3. Внизу поля находится подвижная линейка. Передвигая линейку, 

можно моделировать геометрические и любые другие составные фигуры, которые 

составляются из 3 геометрических эталонных фигур красного цвета (круг, треугольник, 

квадрат) и 6 составных фигур зеленого цвета. Шесть составных фигур путем соединения 

верхней и нижней частей геометрических эталонных фигур. Каждая составная фигура 

имеет название по сходству с соответствующим предметом: грибок, вазочка, окно и т.д. 

Эти названия вы найдете по периметру инструкции. Названия этим фигурам ребенок по 

желанию может дать свои.  

Каждую фигуру мысленно можно разделить на две части - верхнюю часть и нижнюю 

часть фигуры. Все фигуры в горизонтальных и вертикальных рядах игрового поля 
расположены в определенном порядке, то есть: в вертикальных рядах у фигур одинаковые 

верхние половины (вершки), а в горизонтальных рядах - нижние половины (корешки). На 

каждой фигуре игрового поля есть пластмассовый гвоздик, с помощью которого удобно 

вынимать и вставлять фигуры в ячейки, как в формочки.  



Есть много вариантов игры с малышами в Логоформочки Воскобовича. В них играют и 

дома, и в детских садах. Например, мама или воспитатель детского сада может выложить 

фигуру "грибок" на линейке, а ребенку необходимо найти на игровом поле получившуюся 

фигуру и вложить ее в ячейку или в формочку. К тому же, ребенку можно объяснить, из 

каких геометрических фигур состоит "грибок" (круг и треугольник). Другой вариант игры 

с Логоформочками Воскобовича, своеобразная игра в Вершки и Корешки. Выньте все 

фигуры из ячеек, а затем поставьте на поле любую фигуру и дайте задание ребенку 

собрать только корешки. Малыш начинает заполнять соответствующий горизонтальный 

или вертикальный ряд. У Логоформочек Воскобовича есть еще одно достоинство - 

фигурки могут служить раскрасками, их можно обводить и разукрашивать, рисовать с 

помощью них различные сюжеты. "Логоформочки" Воскобовича способствуют развитию 

у детей внимания, памяти, логического мышления, воображения, мелкой моторики рук. 

Ребенок научится анализировать, сравнивать, объединять части в целое.  

Ход игры: Один играющий кладет на игровое поле любую составную фигуру, 

например, вазочка. Второй находит и называет эталонные фигуры, из частей которых 

вазочка составлена. Это треугольник и прямоугольник. Кроме того,  можно обводить 

фигуры на листе бумаги, раскрашивать их фломастером, складывать силуэты по образцу и  

собственному замыслу. 

 

 

«Логоформочки » 

Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие мелкой моторики рук, развитие умения составлять эталонные и другие геом. 

фигуры из частей, обводить их и дорисовывать различные изображения.  

Оборудование:  «Логоформочки 5» (игра Воскобовича) 

Ход игры: Дети вынимают из игрового поля все геом. фигуры и вкладывают их 

обратно. Вместе со взрослыми дают образные названия всем геом. фигурам и 

придумывают свои варианты. Играют с линейками, моделируют с их помощью эталонные 

и составные геом. фигуры. Например, взрослый передвигает линейку и называет части 

геом. фигур. Ребѐнок находит получившуюся фигуру на игровом поле и вкладывает еѐ в 

ячейку линейки. Конструируют эталонные и составные геом. фигуры из частей в ячейках 

линейки, на столе -  по образцу и словесному алгоритму. Например, часть круга и  часть 

треугольника; какая фигура получится? (грибок)                      

  

«Квадрат Воскобовича» 

 Квадрат Воскобовича" или "Игровой квадрат" бывает 2-х цветным (для детей от 2 до 5 

лет) и 4х цветным (для детей от 3до 7лет). Этот волшебный квадрат можно превратить по 

желанию во что угодно - в домик, в лодочку или в конфету. Все, что хочет сделать 

сообразительный малыш: летучую мышь, конверт, семафор, мышку, ежика, звездочку, 

башмачок, лодку, рыбку, самолет, птичку, подъемный кран, черепаху… Это неполный 

перечень только тех "превращений" Квадрата Воскобовича, которые есть в инструкции. А 

ведь можно и самим что-то придумать!  

Все это возможно благодаря тому, что эта игрушка изготовлена из ткани. На тканевую 
основу наклеены пластиковые треугольники. Они разноцветные - зеленые с одной 

стороны и красные с другой. Между треугольниками остаются полоски ткани, по которым 

квадрат можно сгибать. Складывая "Квадрат" можно познакомить ребенка с 

геометрическими фигурами (квадратом, прямоугольником и треугольником) и их 

свойствами. Играя с "Квадратом Воскобовича", воспитатель детского сада может давать 

задания на тренировку внимания, логики или сообразительности. Например, сложив 

домик с зеленой крышей, воспитатель спрашивает у ребенка, сколько он видит красных 

квадратов. Первый ответ, который приходит на ум - два, но если присмотреться 



внимательнее, то ясно, что квадратов три. А зеленый квадрат один. И таких заданий 

можно придумывать бесконечное множество! Игры с "Квадратом Воскобовича" 

развивают умение различать геометрические фигуры, определять их свойства и размеры. 

Квадрат Воскобовича безотказно развивает пространственное мышление, воображение, 

логику, внимание, умение сравнивать и анализировать, а также моторику рук и творческие 

способности. Если "Квадрат Воскобовича" есть у вас дома, его можно взять с собой даже 

на прогулку или в дорогу. Он легко поместится в карман и не прервет интересных игр во 

время прогулки или в путешествии. Для детей постарше "Волшебный квадрат 

Воскобовича" - наверное, самая популярная игрушка. Этот четырехцветный Квадрат 

представляет собой 32 пластиковых треугольника, наклеенных также на гибкую тканевую 

поверхность в определенном порядке. Между квадратами оставляется небольшое 

пространство, благодаря которому игрушка может сгибаться, формируя плоские и 

объемные фигуры различной сложности. 

Цель: учить детей распознавать геометрические формы в предметах окружающего 

мира, закрепить умение называть геометрические фигуры, упражнять в их 

преобразовании.  

Оборудование: «Квадрат двухцветный» (игра Воскобовича)  

Ход игры: Ребенок сгибает квадрат по схеме сложения. Варианты силуэтов 

(фигур): ѐжик, лодочка, самолѐт, птичка и т. д.  

 

Игра с двумя обручами 

Цель: учить классифицировать блоки  по двум свойствам. 

Оборудование: блоки Дьенеша, 2 обруча. 

Ход игры. Перед проведением игры с двумя обручами необходима следующая 

подготовительная работа: ведущий показывает детям два обруча разного цвета, например, 

синий и красный, и располагает их на полу. Выясняется, какое место (какая часть пола) 

находится внутри обоих обручей; внутри синего, но вне красного обруча; внутри 

красного, но вне синего обруча; вне обоих обручей.  

Затем ребенку предлагается стать внутри обоих обручей, другому - внутри синего, 

но вне красного, третьему - внутри красного, но вне синего, а четвертому - вне обоих 

обручей.  

На полу два разноцветных обруча (синий и красный), обручи пересекаются, 

поэтому имеют общую часть. Ведущий предлагает кому-нибудь встать 

 -внутри синего обруча, 

 -внутри красного обруча, 

 -внутри обоих обручей, 

 -вне красного обруча, 

 - внутри синего, но вне красного, 

 - внутри красного, но вне синего, 

 -вне синего и красного обручей.  

Затем дети располагают блоки так, чтобы внутри синего обруча оказались все 

круглые блоки, а внутри красного обруча - все красные. На первых порах вызывает 

затруднение проблема, куда положить красные и круглые блоки. Их место в общей части 
двух обручей.  

После выполнения практической задачи по расположению блоков дети отвечают на 

четыре вопроса: 

 - Какие блоки лежат внутри обоих обручей? 

 - Внутри синего, но вне красного обруча? 

 - Внутри красного, но вне синего? 

 - Вне обоих обручей? 

 Следует подчеркнуть, что блоки надо назвать здесь с помощью двух свойств - 

формы и цвета.  

 



«Хоровод» 

Цель: упражнять в классификации блоков по двум признакам. 

Оборудование: игровое поле с изображением круга (спирали), набор блоков 

Дьенеша. 

Ход игры. Педагог предлагает детям из волшебных фигур выложить хоровод (или 

ограду) для домашних животных. Хоровод (заборчик) получится нарядным и красивым. 

Произвольно берется любой блок, затем присоединяется блок, в котором будет 

присутствовать один признак предыдущего блока. Последний блок должен совпасть с 

первым блоком по одному какому-либо признаку. В этом случае игра заканчивается – 

«хоровод» закрыт, заборчик построен, животные не разбегутся (можно поставить игрушки 

в середину). 

Вариант игры: «Улитка». Дети строят домик для улитки по спирали, начиная с 

середины. Условия те же, что и в «Хороводе».  

 

Составление силуэтов. 

 «Заяц», «Журавль», «Кенгуру», «Лиса» (Танграм) 

Цель. Учить детей анализировать способ расположения частей, составлять, 

фигуру-силуэт, ориентируясь на образец.  

Материал: у детей - набор фигур к игре "Танграм", образец.  

                                  
 

3. Восприятие величины 

Флажки 

Цель: формировать зрительную ориентировку на величину без учета других 

свойств предмета, а также с учетом всех свойств предмета (по памяти).  

 Оборудование: флажки разного цвета, формы, величины (по три квадратных, 

прямоугольных, треугольных флажка трех цветов и трех величин) для каждого ребенка и 

демонстрационный набор у педагога, три стаканчика, ширма.      

  Ход игры. 1-й вариант. Педагог вместе с детьми рассматривает флажки, 

обращает их внимание на то, что флажки отличаются друг от друга по величине, затем 

выставляет три стаканчика и ставит в каждый по флажку-эталону, после чего дети 

самостоятельно расставляют свои флажки. Когда все флажки будут расставлены, педагог 

вместе с детьми уточняет принцип классификации: «Какой величины? Тут большие. Тут 

поменьше. Тут маленькие. Одинаковые. Верно, не верно».      

  2-й вариант. Педагог ставит в стаканчик один флажок и закрывает его 

ширмой, а после отсрочки предлагает детям найти такой же (ориентировка на форму, 

величину и цвет предмета): «такой, не такой, верно, не верно». 



«Длинное  -  короткое»  

Цель: учить сравнивать  предметы по длине путем приложения и наложения. 

Ход игры. Изготавливаются опорные карточки-схемы с условным изображением 

длинной и короткой дорожки. Детям раздаются пары предметов разной длины: палочки, 

бумажные полоски, ленточки, шнурки, веточки. Педагог предлагает детям разместить 

свои предметы под подходящей карточкой и объяснить свой выбор. Дети подходят к 

столу, стоящему под доской, и под соответствующими карточками размещают предметы, 

характеризуя их длину. (У меня длинная ленточка. У меня короткий карандаш). Затем 

двоим ребятам предлагается составить предложение про пару предметов: «Это длинная 

ленточка, а это короткая ленточка». 

 

"Кто скорее свернет ленту" 

Цель: продолжать формировать отношение к величине как к значимому признаку, 

обратить внимание на длину, знакомить со словами "длинный", "короткий". 

Содержание. Педагог предлагает детям научиться свертывать ленту и показывает 

как это надо сделать, дает каждому попробовать. Затем предлагает поиграть в игру "Кто 

скорее свернет ленту". Вызывает двоих детей, дает одному длинную, другому короткую 

ленту и просит всех посмотреть, кто первый свернет свою ленту. Естественно, побеждает 

тот, у кого лента короче. После этого педагог раскладывает ленты на столе так, чтобы 

разница их была хорошо видна детям, но ничего не говорит. Затем дети меняются 

лентами. Теперь выигрывает другой ребенок. Дети садятся на место, педагог вызывает 

детей и предлагает одному ж них выбрать ленту. Спрашивает, почему он хочет эту ленту. 

После ответов детей называет ленты "короткая", «длинная" и обобщает действия детей: 

"Короткая лента свертывается быстро, а длинная медленно". 

 «Палочки в ряд» 

Цель: закрепить умение строить последовательный ряд по величине. 

Содержание. Педагог знакомит детей с новым материалом и объясняет задание: 

«Нужно палочки построить в ряд так, чтобы они уменьшались по длине». Предупреждает 

детей, что задание нужно выполнять на глаз (примеривать и перестраивать палочки 

нельзя). «Чтобы выполнить задание, верно, нужно каждый раз брать самую длинную 

палочку из всех, которые не уложены в ряд»   

 

 «Построим дома»   

Цель: учить зрительно соотносить величину предметов и проверять свой выбор 

путем наложения; развивать внимание; закреплять слова, определяющие относительность 

величин «высокий», «низкий», «одинаковые». 

Оборудование. 1-й вариант. Три картонных дома разной величины с прорезями 

для дверей и окон, без крыш; картонные окна, двери, крыши трех величин, 

соответствующие размерам домов. 2-й вариант. Маленькие картонные дома без крыш с 

прорезями для окон и дверей, элементы к ним (крыши, двери, окна) для каждого ребенка. 

Ход игры.  Педагог вставляет в наборное полотно крупные изображения трех 

домов, располагая их в случайном порядке, а не в ряд. На столе раскладывает вперемешку 

элементы домов (крыши, окна, двери). Затем говорит детям, что они будут строителями, 

достроят дома, которые должны быть аккуратными, ровными; все детали следует 

подбирать так, чтобы они подошли к нужным частям. Дети походят и по очереди 

«достраивают» дома. Сидящие за столом принимают участие в оценке каждого этапа 

работы. В конце педагог подводит итог: «Самому высокому дому мы поставили двери 

поменьше, крышу поменьше, окна поменьше. А в самом низеньком доме самые маленькие 

окна, самая маленькая дверь, самая маленькая крыша». 

 



«Где, чей дом» 

Цель: развитие комбинаторных способностей. 

Содержание. В. раздает детям рабочие листы, на которых изображены контуры 

недостроенных домиков: высоких, низких, узких, широких. Дети дорисовывают домики и 

определяют, кто из лесных зверей будет в них жить: устанавливают соответствие по 

величине (используются силуэты зверей). 

«Вставьте в ряд» 

Цель: учить устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

высоты 

Ход игры. 1. Ребенку предлагают поиграть с матрешками в прятки. Он закрывает 

глаза, а педагог в это время убирает одну из матрешек и смыкает ряд, не оставляя 

промежутка. Ребенок открывает глаза и отыскивает место для матрешки. Сначала 

допускается примеривание, в дальнейшем задача должна решаться по зрительному 

соотнесению. 

2. Аналогично предыдущему заданию. Вместо матрешек берется набор любых 

предметов или полосок, составляющих последовательный ряд. Ребенок закрывает глаза, в 

это время педагог убирает один или два предмета и соединяет остальные, не оставляя 

промежутка. Ребенок должен вставить пропущенные элементы в ряд. Можно 

организовать игру-соревнование: кто сможет сразу, без ошибок, на глаз определить место 

данного предмета или полоски определенной величины. 

 

«Подбери посуду мишкам» 

Цель: учить устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

высоты  

  Ход игры. Аналогично предыдущей игре (берется кукольная посуда разной 

высоты).  Можно вместо предметных изображений использовать  условные заместители: 

кружки-тарелочки, прямоугольники-ложки, треугольники-чашки и т.п. Можно 

продолжить игру с заместителями, расставляя мебель в комнате каждого медведя. 

 

 «Широкое - узкое» 

Цель: формировать представление «широкое - узкое». 

Ход игры. Занятие проводится аналогичным образом (длинное – короткое), но 

теперь дети учатся различать ширину предметов, т. е. широкие и узкие ленточки одной и 

той же длины. При создании игровой ситуации можно использовать следующий игровой 

прием. На столе выкладываются две картонные полоски - широкая и узкая (одинаковой 

длины). По широкой полоске (дорожке) могут пройти кукла и мишка, а по узкой - только 

один из них. Или можно проиграть сюжет с двумя машинами. 

 

 

«Машины в городе» 

 Цель: учить устанавливать размерные отношения между  3-5 предметами 

разной ширины.   

 Ход игры. На панно изображен город с узкими и широкими улицами. 
Панно размещают на полу. Каждому ребенку дают маленькую машинку и 

предлагают покатать ее по улицам. Затем двоим детям предлагается провезти машинки по 

узкой улице навстречу друг другу. 

Дети на практике убеждаются, что на узкой улице машины не могут разъехаться, 

обогнать друг друга или проехать рядом. Закрепляются понятия  узкий — широкий. 

Далее проводится упражнение на выстраивание сериационного ряда. 

 

 



 

«Подбери предметы для слона и жирафа» 

Цель: учить сравнивать предметы по толщине. 

Ход игры. На столе у педагога раскладываются толстые и тонкие вещи: толстая и 

тонкая варежка, толстый и тонкий карандаш, толстая и тонкая веревочка, толстая и 

тонкая пластилиновая лепешка, толстая и тонкая веточка. Выбираются двое детей, один 

из которых будет изображать толстого слона (под одежду можно положить подушечку), 

а другой - тонкого жирафа (маски). Каждому из них дается соответствующая опорная 

карточка, на которой схематически изображается толстый и тонкий предмет. Остальные 

дети должны для каждого персонажа подобрать предметы, подходящие по толщине. 

«Разложи по порядку» 

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине и ширине. 

Материал. Наборы палочек (прутиков) разной длины и толщины. (По 5 палочек на 

каждого ребенка). 

Ход игры. Педагог предлагает детям разложить перед собой палочки и 

спрашивает: «Сколько палочек? Чем они отличаются? Поскольку палочек разного 

размера? Как вы будете выбирать нужную по порядку палочку, чтобы разложить их от 

самой толстой до самой тонкой? Помните, что брать нужно сразу нужную палочку, 

примеривать и прикладывать нельзя! После того как задание выполнено, кто-либо из 

детей называет сравниваемую толщину палочек в порядке их расположения (самая 

толстая, толще), указывает, сколько по счету всего и какая по счету самая длинная (самая 

короткая). Затем дети раскладывают палочки в ряд по порядку от самой длинной до самой 

короткой и определяют, где теперь оказалась самая тонкая и самая толстая. 

 

 «Кто быстрее подберет коробки» 

Цель: учить сопоставлять предметы по длине, ширине, высоте. 

Материал. 6-8 коробок разного размера. 

Ход игры.  Выяснив, чем отличаются коробки друг от друга, педагог объясняет 

задание: «Коробки расставлены вперемешку: длинные, короткие, широкие, узкие, высокие 

и низкие. Сейчас мы поучимся подбирать коробки нужного размера. Давайте поиграем 

«Кто быстрее подберет коробки по размеру». Вызывает детей, дает им по одной коробке. 

Потом дает команду: «Коробки, равные по длине, станьте на место!» (или по ширине, 

высоте). Первой паре детей предлагает подобрать коробки равные по высоте, поставить 

так чтобы было видно, что они одинаковой высоты. Можно предложить построить 

коробки в ряд (например, от самой высокой до самой низкой). 

 

 

«Построим дома» 

Цель: упражнять в  сравнении предметов по величине путем приложения и 
наложения. 

Ход игры. Из картона изготавливаются наборы геометрических фигур, из которых 

можно было бы сложить домики разного размера: треугольники-крыши, квадраты-стены, 

прямоугольники-двери. Также изготавливаются фигурки человечков разного роста. Детям 

нужно сначала собрать домики, подобрав подходящие по величине детали. Особое 

внимание следует обратить на то, что двери должны подходить по высоте. После этого 

ребята выбирают человечка, которого можно поселить в тот или другой домик. Дверь 

должна соответствовать росту человечка, иначе он не сможет войти в свой дом. В данном 

случае прямоугольники-двери служат в качестве условной мерки. 

 

 

 



4. Восприятие пространственных отношений 

 

«Внизу – наверху» 

Цель: продолжать формировать правильные представления о пространственных 

отношениях предметов; показать, что расположение предметов по отношению друг к  

другу относительно и может изменяться. 

Оборудование: два мяча, две куклы, два мишки, кукольный стул, детский стул, 

большой стул и стол. 

Ход игры: 1 вариант. Перед сидящими в кругу детьми ставятся стулья: кукольный, 

детский, большой, и стол, один мяч кладется на пол, другой на кукольный стул. Педагог 

указывает на лежащий на полу мяч и спрашивает: «Где этот мяч? Внизу? Наверху?». Если 

дети не могут ответить, педагог говорит: «Этот мяч внизу». Тот же вопрос задается 

относительно мяча на стуле. Мячи перекладываются, и вопросы повторяются.  

2-3 варианты. Игра проводится с куклами, мишками и др. 

«Выше – ниже» 

Цель: закрепление пространственных понятий: высоко – низко. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: по считалке выбирается ведущий. Он встает в круг и сначала не очень 

высоко бросает мяч вверх и ловит его. Играющие дают ему задание: «Брось выше». 

Ребенок бросает выше. «Еще выше», - говорят дети. Игра с ведущим продолжается до тех 

пор, пока он не уронит мяч. Затем игра повторяется с другим ведущим. 

Вариант игры. Ведущий бросает мяч высоко. Играющие дают ему задание бросить 

мяч ниже и т.д. 

Что внизу, что наверху  

Цель:  учить детей определять верх и низ на плоскости. 

Оборудование: листы бумаги с картинками, расположенными внизу и наверху, 

белые пустые карточки, по размеру закрывающие изображенные на листах картинки. 

Ход игры. Педагог раздает детям по одному - два листа с картинками (в 

дальнейшем можно увеличить количество листов с картинками), а также белые пустые 

карточки. Себе берет для образца лист с картинками, объясняет. «Тут наверху кукла, а 

внизу мяч». «Где кукла? Где мяч?». Продолжает объяснять: «Я буду говорить, где и какая 

картинка находится, а вы отыскиваете их у себя на больших листах и закрываете белой 

карточкой». Дети внимательно слушают, узнав свою картинку, накрывают ее белой 

карточкой и говорят: «У меня вверху машина» и т.п. 

 

Шнур – затейник 
Цель: Учить ориентироваться на плоскости стола, различать направления: вверху, внизу, 

слева, справа. 

Оборудование: «Шнур – затейник» (игра Воскобовича) 

Игра представляет собой деревянную дощечку с 9 рядами отверстий по 3 отверстия 

в каждом. Также в состав входит 3 разноцветных шнурка. В каждое отверстие вставлена 

железная кнопка, благодаря этому шнур можно не только продевать в отверстия, но и 

огибать кнопку шнуром, и закручивать шнур вокруг кнопки. В приложении приведено 
множество схем - это варианты узоров, которые можно создать на дощечке с помощью 

шнурков. Предлагаются дорожки из шнурков, задания продолжи узор, дорожки из 

стежков, узоры из переплетения двух и трех стежков. Также с помощью шнурков можно 

писать буквы и цифры. С помощью шнура-затейника взрослые могут провести с ребенком 

"графический диктант". Взрослый "диктует" путь, ребенок проделывает его с помощью 

шнура: один шаг вправо, один шаг вверх ...  

Ход игры: 1 вариант. Ребенок пропускает шнурок через отверстия по направлению: 



вверх – вниз и обратно. 

2 вариант. Ребенок пропускает шнурок через отверстия по направлению: слева  

направо и обратно. 

3 вариант. Ребенок протягивает дорожки из шнурков разной длины; по 

указанию педагога  выкладывает дорожки (по цвету и длине). 

 

Угадай, что изменилось? 

Цель. Учить детей пользоваться в речи предлогами в, на, под. 

Оборудование. Игрушки.   

           Ход игры.  Педагог назначает  ребенка, который должен определить изменения в 

расположении  игрушек, размещенных на столе. Важно, чтобы  дети предварительно 

внимательно посмотрели, как размещены игрушки: кубик был на столе, а теперь – под 

столом;  домик стоял посреди стола, а теперь — под столом и пр. Число, состав, 

положение предметов следует разнообразить.   

О б р а з е ц  о т в е т а: Кубик стоит на столе. Кубик стоит под столом.  

Можно играть без предметов: Дети будут менять свои места в комнате. 

 

Села птичка на окошко 

 

Цель. Учить детей пользоваться предлогом на.  

Оборудование. Вырезанная из картона птичка.  

Ход игры.  Дети сидят на стульях. Педагог держит птичку у окна и произносит всем 

знакомое четверостишие: 

Села птичка на окошко.  

Посиди у нас немножко,  

Посиди, не улетай,  

Улетела птичка... Ай! 

 Дети внимательно следят за птицей. Логопед спрашивает: «Куда села птичка?» 

Дети отвечают полным предложением: «Птичка села на стол» (на полку, на шкаф и т. д.). 

 

«Встань на место» 

Цель: упражнять детей в нахождении местоположения: впереди, сзади, слева, 

справа, перед, за. 

 Ход игры.  В. по очереди вызывает детей, указывает, где им надо встать: «Сережа 

подойди ко мне, Коля, встань так, чтобы Сережа был сзади тебя. Вера встань перед Ирой» 

и т. д. Вызвав 5-6 детей, воспитатель просит их назвать, кто впереди и сзади их стоит. 

Далее детям предлагают повернуться налево или направо и опять назвать, кто и где от них 

стоит. 

«Помоги ученику» 

Цели: формировать умение выделять ведущую (правую) руку и на его основе 

выделять другую руку (левую), а также закреплять их обозначения в речи. 

Ход игры. Педагог читает детям стихотворение: 

Стоял ученик  
На развилке дорог.  

Где право, Где лево –  

Понять он не мог.  

Но вдруг ученик  

В голове почесал  

Той самой рукою,  

Которой писал, 

 И мячик кидал,  

И страницы листал,  

И ложку держал,  



И полы подметал.  

«Победа!» - раздался ликующий крик.  

Где право, Где лево - узнал ученик. 

(В. Берестов) 

После этого детям предлагается ответить на вопросы и выполнить задания. 

- Чего не знал ученик? 

- Покажите руку, которой вы пишете, кидаете мячик, в какой руке держите 

ложку, какой рукой подметаете пол. Как называется эта рука? 

- Покажите другую руку. Назовите ее. 

- Скажите, а вы похожи на этого ученика или нет? Почему? 

- Рассмотрите картинку. Правой рукой укажите изображения тех предметов, с 

помощью которых она выполняет различные действия. 

Левой рукой укажите объект, находящийся в левой части тела человека. 

 

 

«Найди пару предметов» 

Цель: различение правой и левой сторон тела.  

Оборудование: несколько пар варежек, перчаток, сапожек, туфелек и т.п. 

Ход игры.  Ребенку предлагается найти пары предметов для правой и левой рук 

(ног). 

Зарядка 

Цели: учить детей осознавать свое положение в пространстве, ориентироваться в 

схеме.                                            

 Оборудование: карточки со схематичным изображением человечков в разных 

статичных позах (демонстрационные и раздаточные для каждого ребенка).                                                                                                    

 Ход игры. Педагог предлагает детям поиграть: предъявляет карточку с 

человечком-схемой, дети находят в своем наборе парную. Затем педагог, предлагая 

карточку-образец, просит детей воспроизвести позу: «Делайте так» (в качестве 

усложнения вводится отсрочка в воспроизведении). Можно провести соревнование: кто 

неправильно делает упражнение, выбывает из игры. 

Что там? Кто там? 

Цель: учить детей воспринимать пространственные отношения: 

 по вертикали - внизу, вверху;  по горизонтали - слева, справа, там, тут, рядом 

(около). 

Оборудование: предметы или игрушки, лист бумаги с изображенными на них 

предметами или игрушками. 

 



Ход игры. Педагог расставляет перед детьми игрушки, кладет лист бумаги. Берет 

игрушки, например дом, ставят на лист бумаги и говорит, демонстрируя табличку; «Дом 

справа». Потом берет другую игрушку, ставит слева и говорит: «Мишка, слева», 

показывает и дает табличку. Таким же образом в следующий раз объясняет расположение 

других игрушек: внизу, вверху, там, тут, рядом (около). Затем педагог предлагает Детям 

выполнять поручения: «Положи рыбу слева, кошку справа. Где кошка? Что там? Кто 

слева?» и т.п. 

Усложнения: сначала действия проводятся с реальными предметами или 

игрушками, затем педагог выкладывает предметы, а дети картинки;  детям предъявляется 

план-схема расположения предметов, они выкладывают у себя соответствующим образом 

картинки; то же самое, что было описано выше, но план-схема предъявляется на короткое 

время (10-15 сек), затем убирается, дети выкладывают соответствующим образом 

картинки, в конце сравнивают с оригиналом. 

«Где фигура?» 

Цель: учить правильно, называть фигуры и их пространственное расположение: 

посередине, вверху, внизу, слева, справа; запоминать расположение фигур. 

Ход игры.  В. объясняет задание: «Сегодня мы будем учиться запоминать, где 

какая фигура находится. Для этого их нужно назвать по порядку: сначала фигуру, 

расположенную в центре (посередине), затем вверху, внизу, слева, справа». Вызывает 1 

ребенка. Он по порядку показывает и называет фигуры, место их расположения. Другому 

ребенку показывает. Другому ребенку предлагают разложить фигуры, как он хочет, 

назвать их место расположения. Затем ребенок становится спиной к фланелеграфу, а 

воспитатель меняет фигуры, расположенные слева и справа. Ребенок поворачивается и 

отгадывает, что изменилось. Затем все дети называют фигуры и закрывают глаза. Педагог 

меняет местами фигуры. Открыв глаза, дети угадывают, что изменилось. 

«Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

Цель: учить передвигаться в заданном направлении и считать шаги. 

Ход игры.  Педагог объясняет задание: «Будем учиться идти в нужном 

направлении и считать шаги. Поиграем в игру «Кто правильно пойдет, тот игрушку 

найдет». Я заранее спрятала игрушки. Сейчас буду вызывать вас по одному и говорить  в 

каком направлении надо идти и сколько шагов сделать, чтобы найти игрушку. Если вы 

будете точно выполнять мою команду, то придете правильно». Педагог вызывает ребенка 

и предлагает: «Сделай 6 шагов вперед, поверни налево, сделай 4 шага и найди игрушку». 

Одному ребенку можно поручить назвать игрушку и описать ее форму, всем детям - 

назвать предмет такой же формы (задание делят по частям), вызывают 5-6 детей. 

 

«Путешествие» 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Ход игры.  В.обозначает направление на полу групповой комнаты стрелками  

разного цвета, а ребенку говорит: «Сначала иди туда, куда указывает красная стрелка, 

потом поверни туда, куда указывает синяя, затем пройди три шага и там ищи». Задания 

могут быть любые как одному ребенку, так и всей группе детей. 

«Куда бросим мяч?» 

Цель: продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Ход игры. Дети встают в круг. В. дает задания: «Брось мяч тому, кто стоит перед 

тобой. Брось мяч тому, кто стоит сбоку от тебя»  и т. п. 

  

 «Как расположены фигуры» 

Цель: учить детей располагать геометрические фигуры на плоскости. 



Материал. 2 таблицы, на которых посередине нарисована 1 фигура и вокруг нее 

(вверху, внизу, справа, слева), по одной фигуре, лист бумаги, конверт с моделями 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал). 

Ход игры.  Педагог вывешивает таблицу с геометрическими фигурами и объясняет 

задание: «Внимательно рассмотрите таблицу, запомните, как расположены фигуры и 

разместите свои фигуры на листе точно так же. Чтобы хорошо все запомнить, надо 

рассмотреть таблицу в следующем порядке: сначала назвать фигуру, расположенную 

посередине, затем вверху и внизу, справа и слева. Кто хочет рассказать, как расположены 

фигуры? После этого педагог поворачивает таблицу обратной стороной к детям. 

Выполнив задание, дети рассказывают, как они разместили фигуры, сверяют результат 

своей работы с образцом, исправляют ошибки. Могут быть даны аналогичные задания. 

Лабиринт 

Цель: развивать зрительное восприятие, логическое мышление, внимание.                                       

 Оборудование: карточка с лабиринтом, карандаш.                   

 Ход игры. Педагог дает ребенку карточку с лабиринтом и предлагает найти 

дорожку к варенью, помочь пчеле. Ребенок вначале может прослеживать дорожки с 

помощью карандаша, затем только зрительно. 

«Рыбки» 

Цели: учить определять пространственное направление движения объекта, 

закрепить понятия «направо» - «налево», «слева направо» - «справа налево». 

Ход игры. Педагог показывает детям рисунок аквариума, вырезанное контурное 

изображение рыбки и говорит: 

 - Посмотрите внимательно на картинку. Расположите рыбку в аквариуме так, чтобы 

она плыла направо, а затем - налево. 

После этого он размещает контурные изображения рыбок так, чтобы часть из них 

плыла направо, а часть - налево, и просит детей ответить на вопрос: 

 - Скажите, сколько рыбок плывут в аквариуме справа налево? А сколько слева 

направо? 

«Далеко – близко» 

Цель: продолжать развивать ориентировку в ближнем пространстве, закреплять 

понимание слов «далеко», «близко». 

Оборудование: игрушки. 

Ход игры. Два ребенка сидят на стульях около большого стола. Педагог дает 

каждому игрушку, предлагает поиграть. Затем берет игрушки, просит детей отвернуться 

(или закрыть глаза), и раскладывает игрушки на столе – одну в пределах досягаемости 

руки ребенка, другую – дальше. Дети открывают глаза, и педагог предлагает им взять свои 

игрушки, не вставая со стульев. Тот, чья игрушка находится близко, берет ее, другой это 

сделать не может. Педагог снова просит детей закрыть глаза и меняет игрушки местами. 

Теперь другой ребенок достает игрушку. В третий раз педагог кладет обе игрушки далеко 

и спрашивает у детей, почему они не могут их достать, помогает им сделать вывод 

(игрушки далеко). Пододвигает игрушки детям и говорит: «Теперь игрушки близко, вы 

можете их достать». Дети берут игрушки и играют с ними. 

«Кто за кем?» (по сказке «Репка») 

Цель: закреплять пространственные понятия (предлоги): за, перед, между. 

Оборудование: персонажи настольного театра «Репка» (фланелеграф или 

иллюстрация). 

Ход игры: педагог рассказывает сказку, сопровождая ее появлением всех 

персонажей. После окончания рассказывания педагог спрашивает: «Кто стоит за дедом? 

Кто стоит перед мышкой? Кто стоит между Жучкой и мышкой?» и т.п. 



 

«Что дальше, что ближе к нам» 

Цель: развитие глазомера и ориентировки в пространстве относительно 

собственного местоположения.  

Оборудование: метровая измерительная линейка или условные мерки (палочка, 

веревочка и др.).  

 Ход игры. Дети отвечают на вопрос «Что дальше (ближе) к нам в комнате?», а 

потом проверяют с помощью метра или условных мерок правильность ответа. 

 

«Графический диктант» 

Цель: развитие навыков ориентировки на листе бумаги.  

Оборудование: лист бумаги в клеточку, карандаш.  

Ход игры.  Ребенок ставит карандаш на исходную точку на пересечении линий 

клеток и по инструкции педагога чертит: две клетки вправо, одну клетку вниз и т.д. 

Можно использовать готовый образец узора, который в течение короткого времени 

демонстрируется ребенку, а затем ему предлагается начертить такой же. 

 

  

«Внимательно слушай и рисуй» 

Цель: закрепление навыков ориентировки на плоскости лист 

Оборудование: лист бумаги, карандаши, геометрические фигуры (из картона 

Ход игры.  Педагог называет геометрические фигуры с указанием их цвета и места 

расположения на листе (например: слева вверху положить красный прямоугольник, 

справа от него  - синий квадрат, в центре – зеленый круг и т.д.). Дети выполняют 

инструкцию. 

Вариант игры: фигуры можно рисовать, если дети владеют этим навыком. 

 

«Фигуры высшего пилотажа» 

Цель: учить ориентироваться на листе бумаги, обозначать движения словами: 

слева, справа, сверху, снизу и т.д. 

Оборудование: листы бумаги (голубые, белые), силуэты самолетов (или кружки). 

Ход игры: 1. Педагог говорит детям, что они превращаются в летчиков, и будут 

показывать фигуры высшего пилотажа. «Поставьте самолет на взлетное поле  - голубой 

лист внизу. Самолет быстро поднимается вверх, но резко падет вниз. Где находится 

самолет?» (Внизу.) «Теперь самолет летит вправо. Где самолет?» и т.д. Дети изменяют 

маршрут по инструкции педагога и отвечают, где находится самолет. 

Вариант игры. 2. «Летчики» – дети ведут самолеты, используя схемы маршрута 

полета».  

«Слушай и выполняй» (пробы Хэда) 

Пробы Хеда на пространственную организацию движений. 

а) Наглядный вариант пробы Хеда. 

Ребенку предлагается воспроизвести движения, выполняемые сидящим напротив 

обследующим: коснуться левой рукой правого (левого) уха, правой рукой — левого глаза 
и т. п. Для диагностических целей, по нашим данным, задание может быть использовано у 

детей 9 лет и старше. Его выполнение требует мысленной пространственной 

переориентации для преодоления тенденции к зеркальному воспроизведению. Ошибки 

возникают не только при нарушении пространственного праксиса, но и при снижении 

психической активности (инактивности) по «лобному» типу. 



б) Речевой вариант пробы Хеда. 

Те же движения выполняются по речевой инструкции. Несмотря на кажущееся сходство с 

предыдущим, этот тест адресован к иным психическим функциям: он оценивает владение 

понятиями «право — лево» и речевую регуляцию двигательных актов. Его выполнение 

затруднено у детей с левополушарной недостаточностью и у большинства детей, 

страдающих дислексией. Данное задание легко выполнимо большинством здоровых детей 

с 8 лет. 

1) Простая ориентировка. Инструкция: «Подними левую руку (начинать надо только с 

левой руки), покажи правый глаз, левую ногу». Если задание выполнено, то переходят к 

следующему, если нет — прекращают. 

2) Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой — за правое ухо, 

правой рукой — за левое ухо, покажи левой рукой правый глаз». 

Цель: упражнять в  ориентировке  в схеме собственного тела. 

Ход игры: педагог дает детям инструкции: 

1. «Подними левую руку (начинать надо только с левой руки), покажи правый глаз, 

левую ногу». Если задание выполнено, то переходят к следующему, если нет — 

прекращают. 

2.  Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой — за правое 

ухо, правой рукой — за левое ухо, покажи левой рукой правый глаз». 

Варианты заданий: использовать другие части тела. 

 

 «Дальше - ближе» 

Цель: применение условной мерки.   

Оборудование: картинка (панно) с изображением леса. 

Ход игры: воспитатель просит ребенка рассмотреть картинку, а затем определить и 

сказать, какие из изображенных на нем деревьев находится ближе, а какие – дальше. По 

окончании детям можно предложить проверить свои предположения, измерив расстояние 

между деревьями полоской бумаги (можно использовать в качестве игрового материала 

другие сюжетные картинки).    

 

 «Найди место всем» 

Цель: учить детей ориентироваться по план – схеме комнаты, выполнять действия 

по инструкции. 

Оборудование: план-схема или ковролин (фланелеграф), геометрические фигуры, 

красный кружок. 

Ход игры: педагог при участии детей на ковролине выкладывает план комнаты, 

обозначая предметы мебели геометрическими фигурами. Педагог рассказывает детям, что 

мама любит сидеть на диване (папа у компьютера и т.д.), ребенок находит и обозначает 

указанный предмет кружком, оречевляя свои действия. 

Усложнение:  один из детей выходит или отворачивается, а  педагог  вместе с 

детьми  «делает перестановку», входящий  находит и называет, что в комнате изменилось. 

 

 

«Следопыт» 

 Цель: учить детей ориентироваться по план – схеме сенсорной панели 

«Сенсоград».  

Оборудование: план – схема.   

Ход игры. По рисунку-схеме  дети находят спрятанную игрушку (картинку, 

наклейку и др.). 

 Варианты: дети по очереди сами прячут игрушку и обозначают символом на 



схеме место, где находится игрушка (награда). 

 

«Составь  схему к  картинке» 

Цель: учить  ориентироваться на картинке, рассказывать о расположении на ней 

предметов, составлять схему по картине, сравнивать рисунок и схему. 

Оборудование: картинки с изображением семьи на природе, дома, на даче и т.д., 

ковролин, геометрические фигуры. 

Ход игры: педагог с детьми рассматривают картинку, сообщает  им, что им надо 

составить схему, заменяя предметы, нарисованные на картине, геометрическими  

фигурами. Дети выполняют задания, сравнивают картинку со схемой, рассказывая о своих 

решениях. 

 

«Наша группа» 

Цель: учить  ориентироваться в групповой комнате, рассказывать о расположении 

в ней предметов, составлять схему. 

Оборудование:  ковролин, геометрические фигуры, листы бумаги, карандаши. 

Ход игры: педагог с детьми рассматривают групповую комнату, сообщает  им, что 

им надо составить схему, заменяя предметы геометрическими  фигурами. Дети 

предлагают свои решения, ориентируясь на приобретенные знания. После моделирования 

на ковролине дети рисуют схему на листах. 

Варианты: по созданной схеме поиграть в игру «Следопыт»; по желанию дети 

самостоятельно составляют схемы других помещений. 

 

 

5. Восприятие времени 

 

«Приветствия» 

Цель: формирование у детей представления о сутках и временной 

последовательности событий. 

Ход игры. Педагог просит ребенка объяснить, в какое время суток произносится 

приветствия: «Доброе утро!», «Здравствуйте!», «Добрый день!», «Привет», «Добрый 

день», «Спокойной ночи!». 

 

«А что потом?» 

Цель: закреплять знания детей о частях суток, о деятельности детей в разное время 

дня. 

Ход игры. Педагог поет песенку: «Мячик у меня. Кому дать? Кому дать? Тот и 

будет отвечать». В. начинает: «Мы пришли в детский сад. Поиграли на участке. А что 

было потом?». Передает мячик кому-либо из играющих. Тот отвечает: «Делали 

гимнастику». – «А потом?» (педагог передает мяч другому ребенку.) Игра продолжается, 

пока дети не назовут последнее – уход домой. 

 

«Когда деревья надевают этот наряд?» 

Цель: формирование знаний о сезонных изменениях в природе. 

Оборудование: картинки с изображением деревьев в разное время года. 

Ход игры. Педагог демонстрирует карточку с цветным изображением деревьев в 

разное время года, читает отрывок из стихотворения и спрашивает, в какое время года это 

происходит в природе. 

 

«Когда это бывает?»  

Цель: закреплять  знания детей о частях суток, временах года. 

Оборудование: иллюстрации деятельности людей в разные части суток. 

Ход игры. Педагог показывает иллюстрацию и задает вопросы: что делает 



мальчик? Какая это часть суток? Как догадался? И т. д. 

 Варианты:  иллюстрации, связанные с временами года. Вопросы: в какое время 

года нужны эти предметы? (Лыжи, сачок, зонт, скакалка и т. д.) По каким признакам вы 

определили это время года? 

 

«Не ошибись!» 

Цель: закреплять знания детей о том, что они делают в разное время суток. 

 Ход игры: 1 вариант. Педагог называет слово – часть суток, а дети 

вспоминают, что они в это время делают. («Утро» - «Просыпаемся, здороваемся, 

умываемся…»). Называть можно одно действие, и отвечает только тот, кому дают кубик. 

 2 вариант. Педагог называет различные действия детей, а они должны 

ответить лишь одним словом: день, утро, ночь, вечер. 

 

 

«Какое время года?» 

Цель: учить детей соотносить описание природы в стихах или прозе с 

определенным временем года. 

Ход игры: педагог читает детям загадки о временах года. Когда дети  отгадывают, 

показывает картинку-отгадку. 

 

 «Части суток» 

Цель: упражнять детей в различении частей суток. 

Оборудование: картинки: утро, день, вечер, ночь. 

Ход игры. Педагог чертит на полу 4 больших домика, каждый из которых 

соответствует одной части суток.  Позади каждого домика закрепляется соответствующая 

картинка. Дети выстраиваются в шеренгу лицом к домикам. Воспитатель читает 

соответствующий отрывок, из  какого - либо стихотворения, а затем подает сигнал. 

Отрывок должен характеризовать часть суток, тогда игра будет проходить занимательнее 

и интереснее.  

«Когда это бывает?» 

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Оборудование: время суток, картинки. 

Ход игры. В. выставляет модель суток, стрелка указывает поочередно на разные 

части суток — дети выбирают те картинки, на которых изображена трудовая деятельность 

людей, осуществляемая в это время суток. Примерные вопросы: Что изображено на 

картинке? Почему ты выбрал именно эту картинку? Как называется эта часть суток? 

 

«Вчера, сегодня, завтра» 

Цель: в игровой форме упражнять в активном различении временных понятий 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Ход игры. По углам игровой комнаты мелом рисуют три домика. Это «вчера», 

«сегодня», «завтра». В каждом домике по одной плоской модели, отражающей конкретное 

временное понятие. 

Дети, идут по кругу, читают при этом четверостишие из знакомого стихотворения. 

По окончании останавливаются, а воспитатель громко говорит: «Да, да, да, это было … 

вчера!» Дети бегут к домику под названием «вчера». Затем возвращаются в круг, игра 

продолжается. 

«Назови пропущенное слово» 

Цель: закрепить знания о днях недели. 



Оборудование. Мяч. 

Ход игры. Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из играющих: 

- Солнышко светит днем, а луна . . . 

 - Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой . . . 

- Если вчера была пятница, то сегодня . . . 

- Если за понедельником был вторник, то за четвергом . . .  

Аналогично можно проводить игру о временах года, частях суток и др. 

«Какой сегодня день» 

Цель: закрепить знания о последовательности дней недели. 

Ход игры.  Педагог предлагает детям встать в круг и поиграть в игру: «Назови 

следующий день». Объясняет игровые действия и правила: «Ребенок называет день 

недели, например, воскресенье, и бросает мяч другому. Тот, поймав мяч, называет 

следующий день и т. д. 

«Назови скорей» 

Цель: формирование знания о днях недели. 

Ход игры. Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. Он 

бросает мяч кому-либо из детей и говорит: «Какой день недели перед четвергом? Ребенок, 

поймавший мяч, отвечает «Среда». Теперь он становится ведущим и задает вопрос: 

«Какой день недели был вчера?» (Назови дни недели после вторника. Назови день недели 

между средой и пятницей). 

«Молчанка» 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

 Оборудование: круг, разделенный на 7 частей — дней недели, набор карточек с 

цифрами от 1 до 7 по количеству учеников.  

Ход игры. Педагог на демонстрационном круге молча показывает день недели, 

ученики должны поднять карточку с цифрой, которой соответствует этот день. 

 Варианты: педагог показывает цифру, а ребенок должен показать карточку с 

названием дня недели. 

 «Назови пропущенный день» 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

Материал. Мяч. 

Содержание. Дети стоят в кругу. Ведущий называет последовательно 3-4 дня 

недели, пропуская один из них, и бросает мяч одному из играющих: 

- Вторник, …, четверг. Какой день я пропустила? 

Ребенок отвечает. И так далее со всеми детьми. 

 

               Старик - годовик 

Цель: рассмотреть основные временные понятия в сказке-загадке. 

Ход игры.  Педагог читает детям сказку, обсуждает ее, расшифровывая метафоры 

вместе с детьми. 

«Вышел старик-годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со 

своим именем особым. 

Махнул старик-годовик первый раз — и полетели первые три птицы. Повеял холод, 

мороз.  

Махнул старик-годовик второй раз — и полетела вторая тройка. Снег стал таять, на 

полях показались цветы. 

 старик-годовик третий раз — и полетела третья тройка. Стало жарко, душно, 

знойно. Мужики стали жать рожь. 



Махнул старик-годовик четвертый раз — и полетели еще три птицы. Подул 

холодный ветер, посыпался частый дождь, залегли туманы. 

А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по 

семи перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина пера белая, другая — 

черная. Махнет птица раз — станет светлым-светло, махнет другой — станет темным-

темно». 

(по В.И.Далю) 

«Найди ошибку» 

Цель: закреплять знания о  месяцах, их последовательности. 

Оборудование: модель «12 месяцев». 

Ход игры.  Педагог  выкладывает сегменты модели «12 месяцев», допуская  

ошибки в их последовательности, дети должны найти и объяснить (доказать) свое 

решение, расположив  сегменты-месяцы в определенной последовательности (по 

временам года).  

 

«Наши помощники» 

Цель: формирование чувства времени, рациональное использование его  в 

процессе  продуктивной деятельности и в быту. 

Оборудование: предметные картинки – чайник и электрочайник, миксер - ручной 

и автомат, мясорубка ручная и электрическая, кофемолка ручная и электрическая, плита и 

микроволновая печь  т.д.; песочные часы. 

Ход игры.  Воспитатель предлагает детям  отгадать загадки  и среди предметных 

картинок найти отгадку  и выставить ее на наборное полотно. Затем предлагает найти 

отгадке  «брата» (парную картинку), спросить, что у них общего, но чем они отличаются. 

Выставляет песочные часы и спрашивает, какой из двух предметов выполнит одну и ту же 

работу за 1,5,10 минут быстрее. Ответы детей, уточнение, пояснение воспитателя. 

Воспитатель предлагает детям понаблюдать дома с родителями за работой  этих приборов 

за 5, 10 мин. и сравнить результат. 

 

«Минута тишины» 

Цель: развитие  чувства времени, длительность минуты.  

Оборудование: песочные часы, тихая спокойная музыка в грамзаписи. 

Ход игры.  Педагог включает музыку и предлагает посидеть тихо, закрыв глаза на 

одну  минуту, за длительностью которой педагог следил по песочным часам. 

 

 

6. Тактильное восприятие 

  

«Аквариум» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, снятие напряжения. 

Оборудование: миска с водой, пуговицы. 
Ход игры: в миску кладут 2—3 пуговицы и объясняют ребенку, что это аквариум, 

а пуговицы — рыбки. После этого предложите ребенку «опустить в аквариум» еще 

несколько «рыбок». Попросите его закрыть глаза, опустить руку в «аквариум» и найти 

«рыбок», которые жили в аквариуме изначально. 

 Комментарий: когда ребенок научится узнавать «рыб», их количество 

можно увеличить. 

 

 «Поймай киску» 

 Цель: развивать тактильную чувствительность, умение различать мокрые и сухие 

предметы, ориентироваться в собственном теле. 



Ход игры: педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, 

а ребенок с закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для касания можно 

использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего ежика и др. 

 

«Сухие и мокрые дорожки» 

Цель: развивать тактильную чувствительность. 

Оборудование: 2 сухих и 2 мокрых коврика для рук и ног. 

Ход игры: Игра проводится во время закаливания. Дети сначала «проходят» 

ладошками, а затем – ступнями по коврикам-«дорожкам» и проговаривают свои действия. 

 

«Следы на песке» 

Цель: познакомить детей со свойством песка: лепить можно только из влажного, а 

из сухого – делать узоры, рисовать. 

 Оборудование: песок, лейка с водой, формочки. 

 Ход игры: проводится опыт с песком. Детям предлагается рассмотреть и потрогать 

сухой и влажный песок. Дети пробуют лепить из сухого и влажного песка (из влажного 

получается, а из сухого – нет). В других играх (следы, дорожки и т.д.) делается вывод: на 

сухом песке следы не видны, а на влажном – видны. 

 

«Догадайся, что за предмет» 

Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Ход игры.   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. 

 

«Угадай, что внутри» 

Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Ход игры.  Играют двое. У каждого играющего ребенка в руках непрозрачный 

мешочек, наполненный мелкими предметами: шашками, колпачками ручек, пуговицами, 

ластиками, монетами, орехами и др. Педагог называет предмет, игроки должны быстро на 

ощупь найти его и достать одной рукой, а другой держать мешочек. Кто быстрее это 

сделает? 

 

 «Холодный, теплый, горячий» 

Цель: учить детей определять температурные различия, опираясь на опыт. 

Ход игры. Педагог предлагает ребенку показать на рисунке, какой предмет бывает 

теплым, горячим, холодным (утюг, костер, чайник, снеговик, мороженое, батарея, грелка, 

свеча, сосулька, солнце). 

«Теплые кувшины» 

 Цель: учить детей воспринимать температурные различия. 

Оборудование: 4 баночки с водой различной температуры. 

Ход игры.  Педагог берет 2 баночки с самым большим перепадом температур. Он 
показывает, как следует охватить банку рукой, и дает его в руку ребенку. Точно так же он 

поступает с другой банкой и предлагает ребенку сравнить их. Констатируется различие 

температур банок: холодный — горячий. То же самое предлагают сделать с парой банок, 

имеющих меньший перепад температур: чуть теплым и теплым. 

Варианты: ребенку предлагают расставить банки по возрастанию (уменьшению) 

температуры воды в них. 

 «Что в мешочке?» 

 Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Ход игры.   Ребенку предлагают небольшие мешочки, наполненные горохом, 



фасолью, бобами или крупами: манкой, рисом, гречкой и др. Перебирая мешочки, он 

определяет наполнитель и раскладывает в ряд эти мешочки по мере увеличения размера 

наполнителя (например, манка, рис, гречка, горох, фасоль, бобы). 

 

Тактильные  мешочки 

Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Оборудование: пары мешочков, наполненные разной крупой, семенами и др. 

Ход игры. Педагог предлагает  поиграть детям. Касаясь мешочков, дети должны 

определить идентичные пары.  

«Гладкая – шершавая» 

Цель: определение различных качеств поверхностей на ощупь. 

Оборудование: набор пластин с гладкой и шершавой поверхностью. 

Ход игры.  На столе находится набор пластин. Ребенок закрывает глаза. Педагог 

просит его ощупать пластины и разложить их на две группы по признаку: гладкие и 

шершавые. 

«Найди пару» 

Цель: развивать тактильное восприятие,  умение определять текстуру материала на 

ощупь. 

Оборудование: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой, фольгой, 

вельветом, фланелью. 

Ход игры. Ребенку предлагают с завязанными глазами на ощупь найти пары 

одинаковых пластинок. 

«Что это?» 

Цель: узнавать знакомые предметы на ощупь, опираясь на один признак - фактуру 

материала. 

Ход игры.   Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами 

дотронуться до предмета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал 

(можно использовать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, металл). 

 

«Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет» 

Цель: учить на ощупь определять качество материалов. 

Ход игры. Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены 

различные предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка, 

пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый мяч, глиняная 

ваза и др. 

По аналогии можно использовать предметы и материалы различной текстуры и 

определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые, гладкие, пушистые и т. д. 

 

 «Узнай фигуру» 

Цель: учить осуществлять выбор по образцу на ощупь, опираясь на зрительный 

образ предмета. 

Оборудование: непрозрачный мешочек; два набора плоскостных и объемных 

геометрических фигур (кубики, конусы, цилиндры, овалы, квадраты, треугольники и т. д.). 

Ход игры. На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, 

которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из 

мешочка такую же. 

                         

                               «Угадай предмет, цифру, букву» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, определение предметов, знаков. 



Оборудование: объемные предметы, цифры, буквы, повязка на глаза. 

Ход игры: игроки с завязанными глазами должны отгадать на ощупь, что за 

предмет в его руке. Игру можно усложнить: после определения предмета, ребенок 

открывает глаза и рисует его по памяти. Затем ребенка просят сравнить его рисунок с 

контуром и обвести фигурку карандашом. 

 

«Узнай  материал» 

Цель: познакомить с качеством поверхности материалов посуды, научить 

сравнивать свойства стекла, фарфора, керамики, умение классифицировать материал, из 

которого делают  посуду. 

Оборудование: посуда из стекла, фарфора, керамики. 

Ход игры: рассматривание посуды из фарфора, керамики, стекла. С помощью 

действий дети определяют: стекло прозрачное (опускают в стакан цветной  шарик); стекло 

холодное, гладкое, тонкое, ребристое (ощупывают три стакана: тонкий, толстый, 

хрустальный); стекло издает звуки (ударяют карандашом по стеклу); стекло хрупкое, 

может разбиться; водонепроницаемое (наливают воду в стакан). 

 По аналогии проводят опыты с фарфоровой и керамической посудой. 

Фарфоровая посуда: белая, гладкая, легкая, непрозрачная, покрыта глазурью, 

блестит, бывает разного цвета, хрупкая. 

Керамическая посуда: гладкая, бывает шероховатая, толстая,  коричневая, 

непрозрачная, тяжелая, бьется. 

«Найди сходство и различие» 

Цель: Закрепить знания о свойствах материалов: стекло, металл,  дерево, бумага, 

глина, ткань, резина, пластмасса, стекло, фарфор, керамика; учить  находить сходства и 

различия. 

Оборудование: предметы из данных материалов (посуда, игрушки, одежда, обувь) 

Ход игры: педагог предлагает вспомнить свойства тех материалов, которые они 

изучали. Предлагает найти сходства  и различия (по 2-3) у пары материалов (стекло - 

фарфор; ткань – бумага; металл – дерево; резина – пластмасса и др. 

                                                

«Узнай на ощупь» 

Цель: определение частей тела (голова, уши, нос, глаза, губы, шея, руки, ноги) на 

ощупь. 

Оборудование: повязка для глаз, кукла. 

Ход игры: ребенок с завязанными глазами должен  определить части тела куклы 

(или стоящего перед ним ребенка), сопровождая действия словами. 

«Узнай друга» 

Цель: учить детей сопоставлять результаты  зрительного и осязательного 

обследования  фигуры человека. 

Оборудование: ребенок с завязанными глазами, группа детей. 

Ход игры: ребенок с завязанными глазами  должен узнать и назвать друга. 

 «Определи на ощупь» 

Цель: тактильное определение противоположных свойств предметов. 

Оборудование: пары предметов (например: лист бумаги и книга; стакан и грелка; 

деревянный брусок и резиновая игрушка; сухой носовой платок и влажное полотенце; 

сырой картофель и вареная морковь; ерш для мытья посуды и атласная ткань; наждачная 

бумага и носи из кроличьего пуха). 



 Ход игры: ребенку предлагается определить на ощупь противоположные качества 

и свойства предметов: тяжелый – легкий; мокрый — сухой, мягкий – твердый, колючий – 

гладкий, шершавый – пушистый,  теплый – холодный, сырой – вареный. 

 

 

7. Слуховое восприятие 

 

«Тихо и громко» 

Цель: учить различать звуки по громкости, дифференцированно реагировать на 
разное звучание. 

 Ход игры. 1) Поочередно звучит то тихая, то громкая музыка; ребенок под тихую 

музыку ходит на цыпочках, под громкую — топает ногами. 

Варианты: 

2) — использовать большой и маленький барабан: большой звучит громко, 

маленький — тихо; 

3)  — на громкое звучание большого барабана отвечать громкой игрой на 

металлофоне, на тихое звучание отвечать тихой игрой на металлофоне; 

 4)  — найти игрушку, ориентируясь на громкое или тихое звучание колокольчика; 

5) на громкую музыку рисовать широкие и яркие полоски, на тихую – узкие и 

более бледные. 

«Шумящие коробочки» 

 Цель: учить различать звуки по громкости. 

 Оборудование: несколько коробочек, которые заполнены различными 

материалами (железными пробками, маленькими деревянными брусочками, камушками, 

монетками и др.) и при сотрясении издают разные шумы (от тихого до громкого). 

Ход игры. Ребенку предлагают проверить шумы всех коробочек. Затем педагог 

просит дать коробочку с тихим шумом, а потом с громким шумом. Ребенок выполняет. 

 

 

«Повтори» 

 Цель: учить различать неречевые звуки по количеству звучаний, развивать 
слуховую память. 

 Ход игры.  Педагог производит серию неречевых звуков, например: один щелчок 

языком, два хлопка в ладоши, три притопа ногой. Ребенок должен запомнить и повторить. 

 

«Что слышно?» 

 Цель: активизировать слуховое внимание, развивать слуховую память. 

 Ход игры.  По сигналу педагога внимание детей обращается с двери на окно, с 

окна на дверь, предлагается послушать и запомнить, что там происходит. Затем каждый 

ребенок должен рассказать, что происходило за дверью и за окном. 

 

 «Будь внимательным»  

Цель: упражнять в умении дифференцированно реагировать на звучание 
определенных музыкальных  инструментов. 

Ход игры. По инструкции взрослого ребенок выполняет различные движения, 

соотнося их с разными звучаниями. Например, на звук свистка должен поднять руки 

вверх, на звук дудочки – удерживать руки впереди, а на звук шарманки – развести их в 

стороны.  

 

«Угадай, что звучит» 



 Цель: учить различать звуки по высоте. 

Ход игры. Перед ребенком на столе лежат две игрушки: одна звучит низко, другая 

–  высоко (барабан и игрушка, издающая писк; погремушка и свисток; барабан и 

колокольчик и т.д.). По словесной команде взрослого («Высокий звук!» или «Низкий 

звук!») ребенок выбирает подходящую игрушку и проверяет свой выбор, воспроизводя 

звучание.  

«Звоночки» 

Цель: упражнять в различении звуков по высоте. 

Материал: несколько звоночков различного звучания. 

Ход игры. Ребенок должен построить ряд, начиная с самого высокого звука (или с 

самого низкого). 

 

«Где звучит?» 

 Цель: учить  различать  неречевые звуки по акустическим свойствам: 

(громкость); ввести в активный словарь понятия: далеко – близко. 

 Ход игры. Воспроизводится аудиозапись голосов животных (птиц). Далее 

регулятором громкость звучания увеличивается или уменьшается. Ребенок должен 

ответить предложением, далеко или близко слышится звук (например, мяуканье кошки). 

 

«Далеко — близко» 

 Цель: развивать слуховое восприятие звуков на разном расстоянии. 

 Ход игры. У водящего закрыты глаза. Кто-то из детей называет имя водящего то 

близко от него, то на расстоянии. Водящий должен по голосу узнать того, кто назвал его 

имя. 

 

«Найди мишку» 

Цель: упражнять детей в умении различать  неречевые звуки по акустическим 

свойствам: (громкость); ввести в активный словарь понятия: тихо – громко, далеко – 

близко. 

Ход игры. Ребенок должен найти спрятанную игрушку, ориентируясь на громкость 

звукового сигнала (например, бубна). Чем громче звучит бубен, тем ближе ребенок к 

спрятанной игрушке. 

 «Слушай и выполняй» 

Цель: развитие слухового восприятия, памяти, сенсомоторной координации. 
 Ход игры. Педагог называет несколько действий, но не показывает их. Дети 

должны повторить эти действия в такой последовательности, в какой они были названы. 

Например: 

  1) повернуть голову направо, повернуть голову вперед, опустить голову вниз, 

поднять голову; 

  2) повернуться налево, присесть, встать, опустить голову. 

 

Запомни ритм 

Цель: развитие слухового восприятия, сенсомоторной координации. 

Ход игры: ведущий (взрослый) ритмично хлопает в ладоши, а играющие должны 
запомнить ритм. Если детям трудно сразу запомнить ритм, можно обучить их 

запоминанию ритма по цифровой системе (считать хлопки, выделяя паузы между ними). 

Дети запоминают ритм, считая вслух и следя за движениями. Если в игре принимают 

участие несколько детей, то ритмический рисунок сначала повторяет каждый, а затем вся 

группа, ускоряя темп. Тот, кто ошибется, выбывает из игры. 

Комментарий: если детям трудно воспроизвести ритмический рисунок, можно 



предложить им сопровождать хлопки голосом. Начинать игру с легких рисунков в мед-

ленном темпе. Не стоит переходить к новому ритму, если большинство детей не освоили 

предыдущий. 

 

«Делай как я»  

Цель: учить воспроизводить общие движения в заданной последовательности. 
Вариант 1. Воспроизведение серий движений руками.  

Ход игры. Педагог поворачивается спиной к детям и выполняет серии из 2 (3) 

движений: 

 1) руки в стороны, на пояс, в стороны, на пояс…; 

 руки за голову, в стороны, за голову, в стороны …; 

 руки на пояс, вверх, на пояс, вверх…; 

 руки на пояс, на плечи, на пояс, на плечи… И др.;  

  2) руки на пояс, на плечи, вверх, на пояс, на плечи, вверх…; 

 Руки вверх, в стороны, вниз, вверх, в стороны, вниз…И др. 

 Дети должны повторить эти действия  по показу и продолжить самостоятельно.   

Вариант 2. Воспроизведение серий движений ногами.  

 Ход игры. Педагог поворачивается спиной к детям и выполняет серии из 2 (3) 

движений: 

 1) нога вперед, назад, вперед, назад…; 

 нога в сторону, на место, в сторону, на место …; 

 нога назад, на место, назад, на место… И др.;  

 2) нога вперед, назад, на место, вперед, назад, на место…; 

 Нога в сторону, назад, на место, в сторону, назад, на место…И др. 

 Дети должны повторить эти действия  по показу и продолжить самостоятельно. 

  

«Быстро и медленно» 

Цель: развитие чувства ритма. 

Оборудование: кукла, барабан. 

Ход игры. Ребенку предлагают передвигать куклу под удары барабана (количество 

шагов и темп соответствуют ударам). Например: три коротких быстрых удара, два 

медленных, два коротких быстрых удара. 

      Для создания интереса можно предложить довести куклу до площадки, на 

которой лежит лакомство или стоит стакан сока. Кукла (а значит, и ребенок) получает 

заслуженную награду. 

 

«Танцующие дождинки» 

 Цель: учить воспроизводить движения в заданном темпе (ритме) с опорой на 

символы. 

Оборудование: фланелеграф, символы из картона (капли). 

Ход игры. На фланелеграфе - изображение капель в ряд. Например, 5 капель, 

расположенных близко – быстрый темп; 3 капли, расположенных на расстоянии – 

медленный темп.   

Ребенок воспроизводит заданный темп (или количество ударов, и темп, и 

количество ударов).  

 

«Колокольчик» 

Цель: учить определять направление звука в пространстве. 

Оборудование: колокольчик. 

 Ход игры. Водящий стоит в кругу с закрытыми глазами. Один из детей звонит в 

колокольчик. Водящий должен отгадать, кто это сделал.  

 

 



«Определи, откуда звук» 

Цель: учить определять направление звука в пространстве. 

Оборудование: колокольчик. 

 Ход игры. Ребенок закрывает глаза. Педагог отходит от ребенка в разных 

направлениях и звенит в колокольчик. Ребенок должен показать и объяснить, где звенел 

колокольчик (спереди, сзади, слева, справа, сзади сверху и т.д.). 

 

 

 

 

8. Восприятие особых свойств предметов (вкус, обоняние, 

температурные различия). 
 

«Определи на вкус» (выполняется дома с мамой) 

Цель: определение продуктов по вкусу. 

Ход игры.  Ребенок с завязанными глазами кончиком языка пробует соленый 

огурец, сладкую конфету, кислый лимон, горький лук. Обозначает словом свои вкусовые 

ощущения. 

      Варианты: 

      — ребенок на вкус определяет сырые и вареные продукты: морковь, яйцо, 

картофель, макароны, лук, яблоко, гречку; 

      — ребенок с завязанными глазами устанавливает различный вкус  фруктов 

(яблоко и груша), колбасы (вареная и копченая), орехов (арахис, фундук, кедровые, 

грецкие), варенья (малиновое, вишневое и др.), конфет (леденец, шоколад и др.), рыбы 

(жареная, соленая), молочных продуктов (сметана, кефир). 

 

«Назови вкус продуктов» 

Цель: оживление в памяти вкусов разных продуктов. 

Ход игры. Ребенку предлагают по картинкам с изображением различных 

продуктов, овощей, фруктов назвать их вкус (при этом обращается внимание на 

использование разных качественных определений — характеристик вкуса). 

 Например: 

      — лимон на вкус кислый, сочный, освежающий; 

      — батон хлеба ароматный, душистый, приятный, свежий; 

      — конфета сладкая, приторная, с начинкой, леденец, шоколад; 

      — чеснок горький, неприятный, с резким запахом. 

 

«Определи предмет по запаху» 

Цель: учить различать предметы по запаху. 

 Ход игры. Дети с завязанными глазами по запаху определяют какао, мяту, 

колбасу,  цветы и т. д. 

   

«Коробочки с запахами» 

Цель: учить различать вещества по запаху. 

Оборудование: коробочки или баночки, наполненные остро пахнущими 

веществами, например кофе, какао, приправами, мылом, духами. 

 Ход игры. Педагог берет коробочку или баночку, отвинчивает крышку и четко 

показывает, как нужно нюхать, вдыхая через нос. Ребенок повторяет это действие. 

Педагог называет содержимое всех баночек, дает их понюхать. Затем дети с завязанными 

глазами самостоятельно определяют по запаху содержимое всех баночек.  

      



«Вкусовые банки» (выполняется дома с мамой). 

Цель: ознакомление с основными видами вкуса. 

Оборудование: банки, пипетки, ложки. 

 Ход игры. Педагог готовит четыре раствора: сладкий, соленый, кислый и горький. 

Берет одну банку с раствором и показывает, как с помощью пипетки нужно взять из банки 

несколько капель и накапать их в ложку. Ребенок пробует раствор на вкус. Обозначает 

свои ощущения словом. Точно так же поступают с другими банками. Ребенок узнает, что 

жидкости бывают различного вкуса. 

   

«Четыре времени года» 

Цель: учить детей определять температурные различия, опираясь на опыт. 

Ход игры. Детям предлагают рассмотреть  яркие иллюстрации с изображением 

пейзажей в разное время года и ответить на вопросы:  В какое время года бывает 

тепло? холодно? жарко? 

 

«Угадай, какой это предмет» 

Цель: учить детей определять температурные различия, опираясь на опыт. 

Ход игры. Педагог показывает или называет предмет, а ребенок должен угадать, 

какой это предмет: холодный, теплый или горячий. 

      Холодные предметы: снег, мороженое, холодильник, лед, вода. 

      Теплые предметы: батарея, грелка, руки, солнышко. 

      Горячие предметы: утюг, огонь, чайник, печка. 

 

«Три стакана»  

 Цель: учить детей воспринимать температурные различия. 

Ход игры. Ребенку предлагают определить, какой стакан с холодной водой, какой 

— с теплой, какой — с горячей, сначала зрительно, потом на ощупь. Сделать выводы. 

 

                  

«Чем различаются?»  

 Цель: учить сравнивать вес предметов «на руку». 

Оборудование: предметы различной тяжести: книга и карандаш, камень и лист 

бумаги, гантели и бумажный самолетик, воздушный шар и футбольный мяч, перышко и 

тетрадь, гвоздь и семечко. 

  Ход игры.  Педагог предлагает ребенку сравнить, взвесив на руке, и определить, 

какой предмет легче, какой тяжелее. 

 

«Определи, что легче» 

Цель: учить сравнивать вес предметов «на глаз». 

Оборудование: картинки: книга, перо, камень, подушка, шляпа, лист бумаги, 

пуговица. 

Ход игры. Ребенку предлагают определить на глаз: по картинкам с изображением 

предметов, какой из них самый тяжелый, тяжелый, самый легкий, легкий. 
 

 

 

 

 

 

 

 



9. Восприятие целостности образа предметов 

 

Что изменилось? 

Цели: учить запоминать предметы и их изображения, расположение предметов, 

картинок в пространстве, развивать внимание. 

Оборудование: различные игрушки, предметы, картинки по темам, изучаемым в 

данной возрастной группе, ширма (или экран), салфетка. 

Ход игры. 1. Педагог предлагает детям рассмотреть последовательное из трех-

четырех предметов, назвать их, затем ряд на некоторое время (-10-15 сек.) закрывается 

ширмой, педагог за ней убирает один предмет из ряда. После этого ширма открывается и 

детям предлагается назвать т предмет, которого не стало («Чего нет? Чего не стало?»). 

Ребенок устно отвечает. На первых порах можно для ответа использовать такой же ряд 

предметов, чтобы ребенок мог показать, чего не хватает, чего не стало указать ту игрушку, 

которую теперь не видит. 

2. Детям предлагается ряд картинок, которые таким же разом, как и предметы, 

выкладываются в ряд, Затем количество изменяется в связи с удалением одной картинки 

за ширмой. Картинки могут быть представлены на фланелеграфе. 

3. Детям предлагается запомнить ряд предметов, затем он закрывается на 

некоторое время ширмой и за ней предметы меняют местами, после этого ширма 

убирается, детям предлагается сказать: «Что изменилось?», «Что не так?». 

То же самое возможно с картинками. 

Усложнения: увеличивается ряд предметов, картинок до 10-15; сначала даются для 

игры предметы, игрушки, а затем можно использовать и картинки с изображением 

предметов, игрушек; убирать можно сначала один предмет или игрушку, затем и больше 

до пяти-шести. То же самое и с картинками; менять местами так же можно сначала 2 

предмета, затем больше (до четырех-пяти). 

 

«Зашумленные  изображения» 

Цель: различение изображений по их «зашумленным» контурам. 

 Оборудование: карточки с контурными изображениями предметов, 

геометрических фигур, цифр, букв, которые зашумлены, т. е. перечеркнуты линиями 

различной конфигурации.          

 Ход игры. Ребенку предлагается рассмотреть карточку, а затем назвать все 

изображения.  

Узнай по контуру 

Цели: учить детей узнавать предметы по контурному изображению, запоминать 

изображения.         

 Оборудование: наборы парных картинок (предметное и контурное изображение). 

 Ход игры. При затруднениях при подборе парного изображения предложить детям 

использовать метод наложения (для этого необходимы изображения предметов, 

вырезанные по контуру). 

«Наложенные изображения» 

Цель: различение изображений по их «наложенным» контурам. 
 Оборудование: 3—5 контурных изображений (предметов, геометрических фигур, 

букв, цифр), наложенных друг на друга.       

 Ход игры. Ребенку предлагается рассмотреть карточку, а затем назвать все 

изображения.  



Собери картинку 

Цель: развитие мышления и восприятия. 

Оборудование: карточки с изображением какого-то предмета, разрезанного на 
несколько частей. 

Ход игры: ребенку предлагают собрать картинку из частей, разложенных на столе 

так, чтобы получился весь предмет. Для самых маленьких дают картинку, разрезанную на 

две части, детям постарше предлагают картинку, состоящую из 3-4 частей, затем задание 

усложняют, добавляя части других картинок. Можно использовать кубики. 

Комментарий: детям с интеллектуальной недостаточностью нужно предлагать 
простые картинки с крупным изображением.  Далее можно играть со сложными 

картинками со множеством деталей. 

Игра аналогична игре с пазлами. Но их можно сделать и самим, например, 

подобрать серию вырезок из журналов, обложек альбомов и тетрадей. 

 

«Разрезанные изображения» 

 Цель: развитие навыков зрительного конструирования.   

 Оборудование: предметные картинки, разрезанные на части (2-3, 4-6, 6-9, 9-16). 

 Ход игры. Предъявляют части 2—3 изображений (например, овощей разного цвета 

или разной величины и т. д.). Требуется собрать из этих частей целые изображения.

 Варианты: предлагают картинки с изображениями различных предметов, 

разрезанные по-разному (по вертикали, горизонтали, диагонали на 4, 6, 7, 9 частей, 

изогнутыми линиями). 

«Незаконченные изображения» 

  Цель: развитие умения находить недостающие элементы.      

 Оборудование: карточки с недорисованными изображениями (например: цветок без 

лепестка, платье без рукава, стул без ножки и т.д.); карандаш. 

Ход игры. Предъявляют изображения с недорисованными элементами, например 

птица без клюва, рыба без хвоста, цветок без лепестков,  и т. д. Нужно назвать 

недостающие детали (или дорисовать). 

 Варианты:  предъявляют изображения, на которых нарисована лишь часть 

предмета (или его характерная деталь), требуется восстановить все изображение. 

 

 «Сломанная машина» 

Цель: учить замечать нарушения в изображенном предмете. 

 Оборудование: машина, состоящая из геометрических фигур, на которой не 

достает какой-либо части.          

 Ход игры. На фланелеграфе строится машина, состоящая из геометрических 

фигур. Затем ребѐнок отворачивается. Ведущий убирает какую-либо деталь машины. 

Ребѐнок называет кокой детали не хватает.  Если ребѐнок легко справляется с задачей, 

можно одновременно убрать две детали. 

 

Где ошибся художник? 

Цель: развивать логическое мышление детей, внимание, зрительное восприятие, 

память, мелкую моторику пальцев рук.     

 Оборудование: карты с рисунками (размер карты 15x18 см), картонные детали 

этих же картин, фломастеры или цветные карандаши по количеству детей.   

  Ход игры: 1. Детям раздаются два варианта картинок: одна раскрашенная с 

ошибками художника, другая раскрашенная, но основных моментов (ежика, рыбы, птицы) 

нет. Детям предлагается внимательно рассмотреть картинку с ошибками, найти эти 

ошибки и исправить их на другой картинке, выложив на нее картонные детали (ежика, 



рыбы, птицы) туда, куда нужно. Педагог может задать вопросы: «Кто летает? Кто ходит 

по земле? Кто плавает в воде?» Проверяют все вместе правильность выполнения задания. 

2. Детям раздаются цветные картинки с ошибками и им предлагается рассмотреть 

их, зрительно определить, что же неправильно нарисовал художник. «Найди, где ошибся 

художник. Чего не бывает?» 

3. Детям раздаются не цветные картинки с ошибками художника и предлагается 

найти эти ошибки и раскрасить их. «Каким цветом раскрасил птицу? Почему неверно? 

Кто летает?» и т.п. 

4. Детям раздаются нецветные картинки с ошибками, и дается задание: «Раскрась 

птицу красным, воду - голубым» и т.п. Затем, после раскрашивания предлагается найти 

ошибки художника и указать их, отметив цифрами или фишками. 

 

 «Найди отличия» 

 Цель: развитие зрительного внимания.  

Оборудование: парные карточки с различным написанием букв и цифр, с 

различным изображением геометрических фигур и т.п. 

Ход игры. Детям предлагают рассмотреть парные картинки с признаками различий 

(карточки букв и цифр с различным написанием, различным изображением одних и тем 

же геометрических фигур и т. д.) и найти эти признаки различия, сходства. 

 

«Найди лишний предмет» 

Цель: развитие зрительного внимания, логического мышления. 

Оборудование: карточки с картинками, где один из предметов «лишний».  

Ход игры. Детям предлагается несколько картинок, среди которых одна картинка 

изображает предмет, не относящийся к той же тематической группе, что и другие 

предметы, изображенные на картинках. Дети должны показать «лишнюю» картинку и 

объяснить, почему она «лишняя». 

«Найди такой же» (детское лото) 

Цель: развивать зрительное внимание. 

Ход игры. Ведущий раздает по одной или две большие карточки, а маленькие 

оставляет себе. Ведущий берет карточку, называет, что на ней изображено и показывает 

игрокам. Тот игрок, у которого на  большой карточке есть такая же картинка, забирает 

маленькую себе и закрывает ею соответствующую картинку. Игра продолжается до тех 

пор, пока один из игроков не закроет всю большую карточку. 

 «Двойняшки» 

Цель: развивать зрительное внимание. 

Оборудование: парные предметные картинки – 4-8 пар (по лексическим темам). 

 Ход игры. Карточки перемешиваются и раскладываются рисунком вниз в 

несколько рядов. Игроки по очереди открывают любые 2 карточки. Если это двойняшки, 

т.е. на них одинаковый рисунок, игрок забирает их себе и делает следующий ход. Если 

картинки не сошлись, карточки нужно положить на место рисунком вниз, а ход переходит 

к следующему игроку. Выигрывает тот, кто соберет больше двойняшек. 

 

 

 

 



Приложение 2  
 

Обследование уровня сенсомоторного развития детей младшего школьного возраста 

с интеллектуальной недостаточностью 

 

Фамилия, имя  ребенка _______________________________________________   

 

Возраст______________________ Дата обследования______________________ 

 
1. Оценка моторного развития  

(максимальное количество баллов за каждый тест – 2) 

Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

1.Оценка 

психомоторного 

развития 

1)простоять 10 

секунд на одной ноге, 

вторая под углом 90 
о
, отдых 20 секунд, 

повторить на другой 

ноге 

Ребенок без труда справился 

с заданием – 2 б. 

Нарушена координация 

движений – 1 б. 

Ребенок не справился с 

заданием – 0 б. 

  

2) попасть в цель. 

Цель 25x25, 

расстояние 1,5 метра. 

Мяч диаметром 8 см. 

3 попытки 

Справился с заданием 2 б. 

Справился с заданием 

частично – 1 б. 

Не справился с заданием – 0 

б. 

  

3)разложить 

карточки (36 

карточек разложить 

на 4 части) 

Справился с заданием 2 б. 

Справился с заданием 

частично – 1 б. 

Не справился с заданием – 0 

б. 

  

4) наматывать на 

катушку 2 метра 

веревки за 15 секунд 

ведущей рукой (20 

секунд другой рукой) 

Справился с заданием 2 б. 

Справился с заданием 

частично – 1 б. 

Не справился с заданием – 0 

б. 

  

2.Оценка 

кинестетического 

праксиса (движения 

выполняются 

поочередно левой и 

правой рукой по 

зрительному образцу) 

1)соединить большой 

и указательный 

пальцы в кольцо, 

остальные пальцы 

направлены вверх. 

Выполнять с 

закрытыми глазами и 

прикушенным 

языком. 

Движения выполняются 

быстро, правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений замедлен, 

заданная поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность правильного 

выполнения движений – 0 б. 

  

2)указательный и 

средний пальцы 

выдвинуты вперед, 

остальные пальцы 

прижаты. Выполнять 

с закрытыми глазами 

и прикушенным 

языком. 

Движения выполняются 

быстро, правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений замедлен, 

заданная поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность правильного 

выполнения движений – 0 б. 

  

3)соединить в кольцо 

большой палец и 

Движения выполняются 

быстро, правильно, четко – 2 

  



Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

мизинец, остальные 

пальцы вверх. 

Выполнять с 

закрытыми глазами и 

прикушенным 

языком. 

б. 

Темп движений замедлен, 

заданная поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность правильного 

выполнения движений – 0 б. 

4)указательный 

палец и мизинец 

выдвинуты вперед, 

остальные пальцы 

прижаты. Выполнять 

с закрытыми глазами 

и прикушенным 

языком. 

Движения выполняются 

быстро, правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений замедлен, 

заданная поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность правильного 

выполнения движений – 0 б. 

  

3.Оценка 

динамического 

праксиса 

Проба «Кулак – 

ребро – ладонь» 

поочередно правой и 

левой рукой (по 

образцу и 

самостоятельно, 

общее время 1 

минута на каждую 

руку). Выполнять с 

закрытыми глазами и 

прикушенным 

языком. 

Движения выполняются 

быстро, правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений замедлен, 

заданная поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность правильного 

выполнения движений – 0 б. 

  

4.Оценка 

координации 

движений 

Одна кисть сжата в 

кулак, у другой 

пальцы выпрямлены. 

Изменять положение 

обеих кистей 

одновременно (время 

выполнения 1 

минута). Выполнять 

с закрытыми глазами 

и прикушенным 

языком. 

Движения выполняются 

быстро, правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений замедлен, 

заданная поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность правильного 

выполнения движений – 0 б. 

  

 

Суммарная оценка баллов уровня моторного развития____________________ 

 

 

2. Оценка сенсорного развития  

(максимальное количество баллов за каждый тест – 2-3) 

 

Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

1.Сформированность 

представлений о величине 

1)сравнение 

предметов по высоте, 

по-разному 

расположенных на 

листе 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

2)сравнение  

предметов по высоте 

по представлению 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

  



Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

(кто выше) задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

3)сравнение 

предметов по 

ширине, по-разному 

расположенных на 

листе 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

4)сравнение 

предметов по 

ширине по 

представлению (что 

шире) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

5)сравнение 

предметов по длине, 

по-разному 

расположенных на 

листе 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

6)сравнение 

предметов по длине 

по представлению 

(что длиннее) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

7)сравнение 

предметов по 

толщине, по-разному 

расположенных на 

листе 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

8)сравнение 

параметров 

предметов по 

толщине по 

представлению (что 

толще) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

9)зрительное 

обследование, 

подбор и называние  

предмета по вопросу 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

  



Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

педагога по 

сюжетной картинке 

(ширина, длина, 

высота, толщина).  

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

2.Сформированность 

представлений о цвете 

Выделение цветов по 

светлоте и 

насыщенности (10 

оттенков). 

Д/и «Калейдоскоп» 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

3.Сформированность 

представлений о форме 

1)умение 

группировать 

фигуры по цвету, 

форме, толщине 

(блоки Дьенеша). 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

2)конструирование 

предметов из 

геометрических 

фигур по образцу 

(«Танграм») 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

4.Сформированность 

целостного восприятия 

1)составление 

разрезных картинок 

из 9 элементов, 

разрезанных по 

диагонали. 

Справился 

самостоятельно, 

зрительно соотнося 

элементы – 3 б. 

Справился методом 

подбора 

самостоятельно – 2 б. 

Справился с помощью 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

2)составление 

разрезных картинок 

из 10 (12) элементов. 

Справился 

самостоятельно, 

зрительно соотнося 

элементы – 3 б. 

Справился методом 

подбора 

самостоятельно – 2 б. 

Справился с помощью 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

5.Сформированность 

тактильных ощущений 

1)нахождение 

знакомых предметов 

на ощупь (10 

предметов) 

д/и «Чудесный 

мешочек». 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

  



Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

% выполнения – 0 б. 

2)определение 

фактуры материала 

на ощупь одной 

рукой, нахождение 

предмета из этого же 

материала другой 

рукой (бумага, 

дерево, ткань, глина, 

металл, резина, 

фарфор, стекло, 

керамика, 

пластмасса). 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

6.Сформированность 

временных отношений 

1)узнавание и 

называние частей 

суток  (по  

картинкам) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

2) называние дней 

недели 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

3) называние месяцев Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

4)сформирован 

ность «чувства 

времени» (д/и 

«Возрастная 

лесенка»), 

ориентировка во 

временном интервале 

(д/и «Что можно 

сделать за …», 5 

заданий) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

7.Сформированность 

пространственных 

отношений 

1)определение 

расположения 

предметов в ближнем 

и дальнем 

пространстве по 

инструкции (далеко – 

близко, верх – низ, 

справа – слева, 

впереди – сзади, 

здесь – там, вокруг, в 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  



Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

стороне от, между, 

рядом). 

2)сформирован 

ность навыка 

ориентировки по 

плану в пространстве 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

3)ориентировка на 

плоскости по 

инструкции (верх – 

низ, право – лево, 

центр – середина, 

между, над – под, 

углы: правый 

верхний, правый 

нижний, левый 

верхний, левый 

нижний) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

8.Сформированность 

слухового восприятия 

1)повторение на 

музыкальном 

инструменте 

прохлопанного 

ритмического 

рисунка 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

2)умение выделять 

короткие – длинные  

и высокие – низкие  

звуки ритмического 

рисунка 

Справился с заданием 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

 

Суммарная оценка баллов уровня сенсорного развития___________________ 

Суммарная оценка баллов____________________________________________ 

Выводы___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


