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это современное игровое пособие, помогающее педагогам и 
родителям грамотно организовать занятия с детьми раннего 

возраста различного уровня развития 



Задачи: 

 Сенсомоторное и речевое развитие ребенка раннего возраста. 

Цель: 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

                                          - формировать представления о цвете, форме, величине предмета; 
                                          - развивать слуховое, тактильное и зрительное восприятие; 
  

         - формировать представления о целостном образе предмета; 
                                              - пополнять словарный запас; 

                              - повышать познавательную активность; 
                              -  учить взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  
 
 
 



Учебное пособие 



учителям-логопедам родителям 

учителям-
дефектологам воспитателям ДОУ 

Многофункциональное 
дидактическое пособие 

будет  полезно 

Практическая  значимость 



«Где наша мама?» 

Цель: формирование детской речи. 
Задачи:  
– активизировать в речи ребенка названия 
животных и их детенышей; 
– учить ребенка различать взрослых животных и их 
детенышей; 
– формировать умение произносить 
звукоподражания громким-тихим голосом или 
высоким-низким голосом; 
– развивать координацию движения рук у ребенка. 
 



 

Игра   «Волшебный цветочек» 

 

Цель: формирование и развитие цветового восприятия. 
Задачи: 
–  учить ребенка подбирать по образцу разнообразные 
предметы (бабочки, жуки), окрашенные в красный, 
желтый, синий, зеленый цвет к соответствующему фону; 
– продолжать развивать мелкие движения рук, 
целенаправленность действий; 
– формировать зрительно-двигательную координацию и 
чувство пространства на грани куба; 
– учить действовать в соответствии со словесной 
инструкцией; 
– создавать эмоционально положительное отношение к 
результату своих действий. 

 



Игра «Звучалки-бремчалки» 

Цель: развитие слухового восприятия и  
внимания к неречевым звукам. 
Задачи: 
– формировать зрительно-слуховое 
восприятие детей в процессе игровых 
действий; 
– развивать чувство ритма, слуховое  
внимание при восприятии тихих и громких 
звуков; 
– учить  различать музыкальный инструмент 
на слух по его звучанию. 



Игра «Прятки» 

Цель: формирование представлений о форме 
предметов. 
Задачи: 
– учить ориентироваться на плоскости, 
соотносить форму предметов; 
– учить действовать согласно словесной 
инструкции (покажи, найди, открой); 
– развивать мелкую моторику трех основных 
пальцев руки (большого, указательного и 
среднего). 



Игра «Яблонька» 

Цель: развитие сенсорного восприятия и мелкой 
моторики пальцев рук. 
Задачи: 
– закреплять названия основных цветов 
(красный, желтый); 
– формировать целенаправленное внимание, 
учить действовать путем проб; 
– учить ориентироваться  на плоскости; 
– учить действовать согласно словесной 
инструкции (покажи, найди); 
– развивать мелкую моторику трех основных 
пальцев руки (большого, указательного и 
среднего). 



Игра «Волшебные домики» 

Цель: обогащение  сенсорного опыта детей. 
Задачи: 
– формировать понятие о величине: большой, 
маленький; 
– фиксировать внимание ребенка на различии и 
тождестве однотипных предметов по величине; 
– закреплять названия основных цветов, умение  
подбирать предметы по цвету и величине; 
Игра «Кто в домике живет?» 
 Цель: формирование пассивного и активного 
предметного и глагольного словарного запаса. 
Задачи: 
– учить ребенка видеть сюжет картинки, узнавать 
знакомых персонажей и совершаемые ими 
действия; 
– пополнять активный и пассивный словарь. 



Игра «Собери картинку» 

Цель: формирование представлений о целостном образе 
предмета. 
Задачи: 
–учить детей составлять  картинку целого предмета из 
двух  частей; 
–совершенствовать зрительное восприятие  предмета. 
Игра «Фигуры» 
Цель: формирование представлений о форме предметов. 
Задачи: 
– упражнять ребенка в подборе фигурок к отверстиям 
соответствующих форм (соотнесение по форме); 
– учить ребенка соблюдать определенную 
последовательность: показать пальчиком окошко, затем 
подобрать к нему соответствующую форму. 
 

 



Игра «Веселая улитка» 

Цель: развитие тактильного и зрительного 
восприятия. 
Задачи: 
– учить детей с помощью тактильных 
ощущений определять содержимое 
мешочка; 
– учить соотносить предмет с подходящей 
текстурой. 
– учить находить и угадывать на ощупь 
предметы разных форм, называть их; 
– учить находить одинаковые по 
тактильным ощущениям предметы; 
– развивать исследовательские действия 
путем вынимания предметов на ощупь; 
– развивать тактильно-двигательное 
восприятие. 



Игра "Планшет" 

Цель: Развитие сенсорного восприятия и 
мелкой моторики пальцев рук. 
Задачи: 
-закреплять названия основных цветов; 
- формировать понятие о величине (большой, 
маленький); 
- учить ориентироваться на плоскости; 
- учить действовать согласно словесной 
инструкции (покажи, найди). 



Игра  «Волшебный сундучок» 

Цель: формирование представлений о цвете, 
форме и величине предметов. 
 Задачи: 
– учить соотносить объекты по величине и 
учитывать ее в своих действиях; 
– учить действовать последовательно, 
раскладывая предметы слева направо; 
– учить детей соотносить предметы по цвету; 
– формировать понятие о количестве 
предметов (один-много); 
– формировать понятие о величине (большой-
маленький); 
– активизировать словарь детей за счет 
качественных прилагательных (большой, 
маленький); 
– развивать мелкую моторику. 



Спасибо за внимание! 
 


