
Геометрическая мозаика

• Когда-то в детстве у меня была замечательная немецкая 
мозаика. Представляла она собой пластиковые 
геометрические фигурки, из которых нужно было 
складывать узор по схеме. Но что нам мешает сделать 
такую же? Возьмём цветной картон, предварительно 
оклеенный скотчем, и вырежем из него разноцветные 
фигурки одинаковых и разных размеров: круги, 
прямоугольники, треугольники, квадраты, трапеции и 
ромбы. Такая игра очень полезна для нашего юного 
всезнайки. Она поможет развить пространственное 
мышление, творческие способности, мелкую моторику и, 
что особенно важно, умение концентрировать внимание 
и работать по образцу.

• Итак, возьмите несколько фигурок и выложите перед 
ребёнком несложный узор. Лучше, если это будет 
знакомый предмет. Например, ёлочка из трёх 
треугольников. Не забывайте при этом называть фигуры, 
которые используете и их цвет. Попросите малыша 
“посадить” рядом такую же ёлочку или даже изобразить 
целый лес. Постепенно усложняйте задания, 
придумывая новые узоры: тележка, человечек, цветок, 
собачка и др. Можно заготовить карточки с 
нарисованными (или наклеенными из того же картона) 
рисунками и предлагать их малышу в качестве образца. 
Очень уместным будет обыгрывание картинки с 
помощью подходящих стишков. Это внесёт в игру 
разнообразие и поможет заинтересовать маленького 
непоседу. Чуть позже покажите малышу, что можно не 
только выкладывать картинки по образцу, но и 
придумывать свои. Обязательно поощряйте любые 
попытки творить самостоятельно. Эти первые шаги 
юного конструктора станут основой для развития многих 
полезных умений в будущем.
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«Семья»

• Помогает малышу освоить понятия 
“мама”, “папа”, “ребёнок”, выучить 
названия животных и их детёнышей. Нам 
понадобятся фигурки домашних животных 
и птиц. Каждого вида должно быть по три 
(самец, самка, детёныш). Не забудьте про 
фотографии самого малыша, его мамы и 
папы. С такими картинками можно 
придумать большое количество игр. 
Предложите собрать вместе семью уточек 
или лошадок, постройте для них дом из 
кубиков или нарисуйте его вместе на листе 
бумаги. Можно сортировать картинки 
иначе. Пусть ребёнок попробует выбрать 
только детёнышей или их “мам”. Почаще 
повторяйте названия: “Петушок – это папа, 
курочка – мама, цыплёнок – их ребёнок”. 
Придумывайте вместе сказки про семьи 
животных. Так он легче запомнит новые 
слова. 

































Контуры

• Развивающая игра, 
позволяющая в легкой и 
доступной игровой форме 
развить у ребенка 
ассоциативное мышление по 
теме: определение предмета по 
его контуру.

• Правила: подобрать парные 
карточки- контур предмета и 
сам предмет.












