
Консультация для родителей <Играем дома>)

Иzра - эmо основной вud dеяmельносm.лl ребенка 3-zо zоdа жttзнu. В
игре ребенок р€ввивается, знакомится со свойствами гrредметов, }пIится
общатъся. Ребёнок очень рад миЕутам, подаренным ему родителями в игре.
Общение в и|ре не бывает бесплодно дJuI мЕLлыша. Чем больше выпадает

дорогpD( миЕут в обществе близких ему JIюдей, тем больше
взаимоотношениrI, общих интересов, любви между ними в далънейшем.

,.Щля того чтобы занять ребенка дома интересной и полезной

деятельностью можно организовать игры по ознакомлению детей с
сенсорными эталонами.

Предлагаем следующие игры по ознакомлению детей с основными цветами:
<Подбери к чашке блюдце>>

<<Сrrрячь мышкJD>

<<Воздушные шары)>

<<Бабочки и цветочки>>

Во всех этих играх вам необходимо помочь ребёнку научиться
гtодбирать в пару предметы 0дног0 цвета, например, в и|ре <<Бабочки и
ЦВеТы)) наДо бабочек посадить на цветы такого же цвета, как и они сами. А
ВОТ В иГре кСпрячь мышку> необходимо спрятать р€вноцветrrых мышек от
котика под кружочки соответствующего им цвета, Не забываffrcе при этом
анаJIизировать результат игры и проговариватъ с ребёнком названиrI цветов,
например, <<вот какие мы молодцы, каждому шарику подобрали ниточку по
цвёту, зелёному шарику зелёную Еиточку, краснOму шарику красную
ниТОЧку И Т.д., теперь они у нас не сдfютсл>. Аналогично можно придуI\{ать
и свои игры на знакомство с цветом.

<<РазноцветIIое меню>}

Предложите м€lпышу составить меню из продуктов одного цвета. Например,
<<Красное меню>> из трех блюд: помидорq Еерца, свекJIы.

В игРы, которые помогают запомнить цвета, можно играть где угодЕо: на
детской площадке, дома, в транспорте.

7, << Найmа как Moxtcцo больulе преdмеmов odHozo u mozo ,ке цвеmФt
{н апр tмлер в кв арmар е).

2. кА у mебя - а у меня>) - у меня кол2оmка чqрноzо цвеmа, а у mебя? У
Jиеня mуфлu красноzо цвеmu, а у mебя? И muк dалее.



Рассьлпьmе 2 коробкu разноцвеmных каранdаtмей, покамеаmе каранdаrа

юбоzо цвеmа а попросаmе мш.ьrrпа: ,йай мне mакоil aKell-

4. !арumь uzруurк&м преdмеmьt опреdапенно?о цвеmа: лruлаке все

корачневое, зайке все оранrкевое u mак dшлее.

5. Чmо бываеm зеJrеньLм? (алм _ чmо бываеm ,qraeцozo цвеmа?).

6. Сорmuруем uzрушкu: неm начеzо проIце, kozda вьl убараеmе влrесmе с

Murbrlaow колlнаmу, сорmароваmь uqrушка по цвеmу.

7. KopMtMa зверей цвеmной еёоr+ Напрч*аер, коIцкil есm mолькО беtСЬlе

лубака (молочньtе), обезьяна любшm хсепmьrе бананьt (все преамеmЬ'

жce].mozo оmdаеrп ей).

8. Учumь щвеmа с помоulью Jwашuн на улаце. Эmо ачень уа.екаеm не

mалько аеmей, но а шpoc.llbax.

9. Взяmь цвеmной карmон, вьtрезаmь цшеmньrе фuzурка (tЕуаtсочкu,

кваlраmuкu u пр.). Разлоilсаmь цеJ.ьtе цвеmньrе лuсmь, а просumь РебеНКа
оmнесmu фuzурr<у нс коврак IпoZo }rее щвеmfi, нжь,вilя прш эmом цвеmа:
оmнесu жеелmьtй lfpyz на ilседmьсrt koBput<, il mепqрь tqлаеньlй mреуzальнuк

на IФасныrt коврак.

Эти игры ЕаrIат детей разJIичать цвета, соотЕосить предметы 1rо цвету.

пШдя ознакомлеЕиrI с формой предметов ребенку ЕужЕы и{ры, типа:

<<Щвето форма, размер>

Родителъ предлагает ребенку назваtъ шродукты (предметы на кухне)
определенною цвета, формы, р€}змера.

<<Чудесная коробочка)>

В коробочку кJIадется набор предметов. Это могуt быть овощи и фрукты,
небольIrрте ицрушки, набор канцеJuIрских принадIежностей и т.д. Ребенок на

ощупь пытается определить, к€жой преlцdет ему поп€tлся. Вначале }tужНо

продемонстрироватъ ребенку, что вы кJIадете в коробку, усложняrI и|ру,

можно шредлагать неизвестньй заранее набор. Кроме того, ЕужнО пОбУЖДаТЬ

ребенка не просто нЕввать предмет, а снач€rла ошисатъ его форму,
отлиrгителъЕые качества, материаjI, из которого он сделz}н.



Щля разви,lия мышления. ilамяти' внимания и развития речи,
исполъзуите следующие и|ры.

<<Угадай>>

Предложите ребенку угадатъ предмет, описываемый вами, на заданную тему.
Потом rrусть попробует описать предмет ребенок, а вы отгадываете!

<<Кто больше>>

Совместно с ребенком выберите тему игру (н-р: <Посуда>) и по очереди
н€}зываете пссуду. Кто больше назвап, тот и выиграл!

<<Назови ласковOD

Родитель н€Lзывает любое слово, а ребенок должен назватъ его ласково, н-р,
морковъ - морковочка, тарелка - тарелочка и т.д.

<<Угадай-ка!>>

Возьмите несколько предметов и внимательно рассмотрите их с малышом.
Завяжите ребенку гл€ва шарфом. Заверните один из предметов платок и
предложите ребенку на ощупъ определитъ, что он держит в руках.

<<lVrаленький Шерлок Холмс>>

Поставьте перед ребенком 3-5 предметов. Предложите ему хорошо их
рассмотретъ и запомнитъ. Затем попросите его отвернутъся или крепко
закрыть глаза, а сами уберите один rrредмет. Теперь малыш должен н€}зватъ

исчезнувший предмет и описать его. Потом ваша очередь запоминатъ
лредметы.

При ознакомлении детей с величиной предметов дети, как правило,

раскJIадывают предметы на большие и м€Lпенькие (например: маJIенькие

црибочки в мrlJIенькую корзиночку, а большие грибочки * в большгуо).
Можно использовать шуговицы, машины, кукпы и т.д.

Также мы рекомендaем Вам испоJIъзовать задаIrия на р€ввитие мелкой
моторики:

1. Рассортироватъ белую и красную фасолъ,

2. Выложить из фасоли какую-нибудь ф"ryру.



З. В мешоt{ек положить крупу (рисlгречка/горох) и мелкие игрушки из

киндер-сюрприза. Угадать на оц{упь найденный в мешочке предмет.

Очень интересны для ребенка З-го года жизни игры с водой, такие, как

<<Тонет _ поплывет>>, где ребенок знакомится со своЙствами различнъIх
предметов и материалов. ýети Еереливают воду из сосуда в сос}Д, наIIиВаЮТ

воду с помощью воронки в сосуд с узким горпышком, моют игрушки, льют

воду с помощью сита. Такие игры оченъ полезны для детей как прекрасное

средство релаксации. Что особенно акту€rльно для гиперактивных,

быстровозбудимых детей.

Эти занятия сформируют усидчивость, внимание вашего ребенка,
помогут приобрести ребенку навыки и умения и обязательно ПоВыСЯТ ВаШ

родителъский авторитет.

Фантазируйте и играйте Еа здоровье!


