
 

 

 

 

 

 
 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ИГРЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Упражняясь в таких забавах, ребёнок 

научится различать цвета, понимать 
названия движений и соотносить предметы 
по цвету, размеру, материалу. Такие занятия 
развивают пространственное мышление, 
совершенствуют координацию зрения и 
движения и позитивно влияют на развитие 
мелкой моторики рук. А необходимые для 
этих игр материалы нужно. просто не 
торопиться выбрасывать. 



ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ  

•Подберите разноцветные пластмассовые и деревянные 
прищепки (только они должны легко раскрываться). 

•Покажите, как цеплять прищепки к краю полотенца, 
салфетки или одежды. Теперь предложите снять прищепки 
и собрать их в ведёрко. 

•Помогите малышу прицепить прищепки. Называйте 
цвет. 

Предложите украсить пластиковый стакан. Чередуйте 
прищепки по цвету, комментируя свои действия, например: 
«Синяя прищепка, жёлтая, синяя, жёлтая». 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРЫ С ПЕНОПЛАСТОМ 
•Обратите внимание: вот в эти игры малышам можно 

играть только вместе со взрослым. В пенопласт легко 
вставляются спички, зубочистки и т.п. (Для безопасности 
стоит сделать концы зубочисток тупыми и не оставлять 
ребёнка одного с этими предметами). Предложите малышу 
просто втыкать спички и зубочистки в пенопласт. 

•Втыкая зубочистки, можно «строить забор», чтобы «не 
убежала курочка». (В центре посадим игрушечную курочку и 
обыграем ситуацию). 

•Втыкая зубочистки, можно сделать ёжика. 
•В пенопласт легко втыкаются кнопки с цветными 

шляпками, с помощью которых можно сделать рисунок. 
•Пенопласт легко режется ножом, из него можно 

вырезать разнообразные формы, с которыми малыш может 
самостоятельно играть.  

 



ИГРЫ С ТРУБОЧКАМИ ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ  

•Подготовьте пластмассовую склянку с крышкой и 
сделайте в крышке отверстия. Покажите, как вставлять 
трубочки в отверстия. 

•Из трубочек можно складывать рисунки. На них можно 
нанизывать кольца, резиночки и т.п. 

 



ИГРЫ С НИТКАМИ И ШНУРКАМИ 

•Нам пригодятся шерстяные нитки, ленточки, шнурки и 
т.п. 

•Шнурки можно наматывать на пластиковую бутылку 
или на банку из-под кофе. 

•На бутылку можно посадить круг из картона, 
имитируя шляпу, и завязать ленточку - шарф. Такой 
человечек может ходить и разговаривать. Обыграйте это с 
малышом. Предложите ребёнку самому завязать ленточку. 

•Ленточки можно подбирать под цвет шляпы. 

•Шнурки и ленточки можно протягивать в отверстия 
колец от пирамидки и т.п. 

•Покажите малышу, как шнурком или ленточкой 
выложить круг - мячик, яблоко и т.п. 

 



ЦВЕТНОЙ КОВРИК 

•Вам понадобятся разноцветные предметы: гвоздики, 
шнурки, кусочки цветной бумаги и ткани разной фактуры. 
Используйте не больше трёх цветов. Покажите малышу, как 
разместить предметы на «коврике» в соответствии с их 
цветом. Побуждайте малыша самостоятельно брать 
предметы из коробки, со стола и т.д. Комментируйте действия 
ребёнка, называя предмет и его цвет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИГРЫ С ОБЫЧНОЙ БУМАГОЙ 

•Подготовьте коробки из-под обуви, сока, молока и т.п., 
оберните их цветной бумагой. 

•Из разноцветной бумаги намните шарики разного 
размера. С этим заданием справится и ваш малыш.  

•Покажите малышу, как опускать шарики в коробку. 
Называйте каждый раз цвет шарика и коробки («Беру 
красный шарик. Опускаю его в красную коробку»). В начале 
занятия не стоит использовать больше двух цветов. 

•Если использовать большие по размеру коробки - можно 
кидать шарики с любого расстояния. 

Можно познакомить малыша с фольгой, это обогатит его 
тактильный опыт. С разноцветной фольгой можно 
проводить точно такие же игры. 



РАЗУМНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 

•Подготовьте 1-2 коробки разного размера. Покажите 
малышу, как они открываются и закрываются. 
Комментируйте каждое своё действие. 

•В самую маленькую коробку положите маленькую 
игрушку. Положите эту коробку в большую размером. Дайте 
возможность малышу самому достать игрушку. Называйте 
действия, которые при этом малыш совершает. 

•Поставьте несколько коробок друг на друга, начиная с 
большой и называя: большая коробка, меньшая, маленькая 
коробочка. Повторите свои действия несколько раз. 
Предложите ребёнку построить какое-нибудь сооружение. 
Называйте размер коробки, которую ставит ваш малыш.  

• Если на ваших коробках есть картинки - полезно их 
рассмотреть и назвать. Такие картинки можно наклеить 
вместе с малышом. 



 
ИГРЫ С РЕЗИНОЧКАМИ 

•Наденьте разноцветные резиночки на пластиковую 
бутылку, покажите, как их снимать и предложите ребёнку 
снять последние. Сразу называйте действие и цвет, 
например: «Маруся сняла красную резиночку». 

•Предложите малышу надеть резиночки. Ему будет 
легче, если вы будете придерживать бутылку. 

•Можно усложнить задание, взяв две бутылки разного 
цвета. Резинки нужно соотнести по цвету. Не забывайте 
комментировать действие: «На жёлтую бутылку надеваем 
жёлтую резиночку». Маленькие разноцветные резиночки 
можно надеть на пальцы себе и малышу, имитируя 
украшения. Можно обратить внимание малыша на понятия 
все, каждый, все кроме одного. Например: «Все пальчики 
украшены»; «На каждом пальчике резиночка»; «Все 
украшены, кроме одного». 

 
 
 


