
Развитие мышления – процесс непростой и трудоёмкий. 

Помогите малышу, играя вместе с ним в простые игры. 

«Такой-не такой» 

Игры такого рода направлены на закрепления понятий оди-

наковые, разные. Вам понадобятся картинки с изображени-

ем одинаковых и разных предметов (предметы отличаются 

только одним признаком). Рассматривая их, можете заост-

рить внимание на отдельных признаках предмета и прого-

варивать свои действия: эти чашки разные, одна маленькая, 

другая большая. 

«Найди такую же картинку» 

Подберите несколько одинаковых картинок (на картинках 

могут быть изображены предметы или геометрические фи-

гуры). Выберите одну и предложите малышу из 3-4 других 

выбрать такую же. Играйте весело, хвалите малыша почаще 

и результат не заставит себя ждать. В речи часто используй-

те слова, обозначающие признаки предметов (форму и раз-

мер). 

«Найди все большие предметы» 

Предложите малышу выбрать картинки, на которых нари-

сованы большие (или круглые, или красные предметы). 

«Какой предмет лишний» 

Вам понадобятся игровые карточки с изображением пред-

метов, один из которых отличается от других по одному 

признаку. Рассмотрев картинку, предложите малышу 

назвать непохожий на другие, лишний предмет. Пусть ма-

лыш объяснит свой выбор. 

«Что в коробке?» 

Игра поможет малышу научится открывать и закрывать ко-

робку, ведро, кастрюлю. Положите в коробку игрушки 3-4 и 

вытаскивая по одной рассматривайте с малышом. Обращай-

те внимание на цвет, форму, фактуру и вес предмета. Рас-

ставляя их перед малышом проговаривайте: «Поставим ку-

бик рядом с мячиком, пирамидку около зайки». 

«Где мишка?» 

Возьмите детский стул и посадите мишку на него. Спросите: 

«Где мишка», ответ: «Мишка на стуле». Посадите мишку 



под стул, около стула. Замените мишку другой игрушкой. 

Когда малыш начнет пользоваться данными понятиями, 

предложите ему поставить игрушку около, на или под стул. 

Другой вариант игры тоже направлен на развитие простран-

ственного восприятия. Игра с ведром или коробкой позво-

лит закрепить понятия: в коробке, около коробки, за короб-

кой, перед коробкой. 

«Наведём порядок» 

Договоритесь с детьми, что наведёте в комнате порядок, но 

будете складывать в корзинку только желтые игрушки, или 

только квадратные и т.д. 

«Разноцветные башни» 

Вам понадобятся кубики двух цветов. Предложите малышу 

построить синюю и желтую башню. Для этого ему придётся 

подумать и подобрать кубики необходимого цвета. 

Малышу в этом возрасте отлично подойдут разнообразные 

крупные конструкторы, втулки-вкладыши, матрёшки, пи-

рамидки, стаканчики разной формы и другие развивающие 

пособия, направленные на восприятия отдельных признаков 

предмета. Помните, только ваше участие и поддержка по-

могут малышу добиться наилучших результатов. 

 

 


