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Что обычно нужно для занятий с детьми: 
 Время 

 Различные пособия и материалы 

 Программа для занятий 

 Устойчивый интерес ребенка 

 

 

Результат: 
Ожидание Реальность 



Что делать если хотя бы один 
 из этих компонентов отсутствует? 



Попробуем обойтись без специальных 
 методических материалов 

Вам потребуется только ваша фантазия и желание 



Идеи для формирования сенсорных эталонов в быту.  
( цвет, форма, величина) 

1.Сортировка по цветам. 

Сортировать можно все что угодно:  
Пуговицы, бусины, игрушки, одежду,  
Конфеты, фрукты, овощи и т.д.  

2. Назови предметы 
определенного цвета.  

Предложите ребенку назвать предметы только 
красного  
( синего, зеленого, желтого) цвета из его 
окружения  
( в комнате, в транспорте, на прогулке) 



3. Сравнение . 

Выше - ниже 

Больше - меньше 





Толстый - тонкий Широкий - узкий 

Каким карандашом ты хочешь рисовать? 

Толстым или тонким? 

Какой ты наденешь шарф? 

Широкий или узкий? 

Длинный - короткий 





4. Фигуры вокруг нас 
В жизни нас окружают предметы различных форм.  



Вместе с ребенком можно поиграть в игру 

Найди предмет круглой ( квадратной, треугольной формы) 
Или на какую фигуру похож стол, тарелка, 
Часы и т.д. 



Можно конструировать геометрические фигуры 

 из подручных средств 

Выкладывание с помощью шнурка 

Выкладывание с помощью спичек 



5. Ориентировка в пространстве 

В этом вам поможет: 
1) Полка с игрушками ребенка 

Попросите ребенка дать 

вам игрушку : 
 слева/справа от… 

  Игрушку, что 
НАД/ПОД….. 

 Игрушку из 
правого/левого угла и 
т.д. 



2) Сервировка стола 

Сервировка стола 
отличное средство 

 для отработки навыков 
ориентации в 
пространстве. 



6. Счет. Прямой и обратный. 
Считать можно абсолютно все вокруг 



7. Делим поровну  
В помощь опять сервировка стола. 
Попросите ребенка разложить 

всем равное количество  
столовых приборов. 

Делим сладости к чаю 

Но сначала обязательно нужно посчитать общее 
количество предметов! 



Заниматься с детьми это не всегда 
книжки, журналы и дорогие игрушки, 
Заниматься с детьми это внимание, 

доверие и сотрудничество. 




