
Занятие 1. 

«Коробка с мячиками» 

 Учим свойства предметов, развиваем тактильные ощущения, закрепляем 

понятие "большой - маленький": 

 

Собираем все шарообразные предметы, которые есть в доме (подойдет все, 

даже то, что не предназначено для детских игр: большие мячи для игры в 

футбол и маленькие мячики для маленьких ручек, массажные мячики, 

клубочки ниток, круглые фрукты: апельсины, мандарины, орехи: грецкие и 

лесные, настоящие воздушные шары, маленькие круглые горошинки, 

круглые бусины и т.п.). 

Складываем все шарики в коробку или корзину  

Этап первый – изучаем свойства предметов: 

Рассматриваем с ребенком все шарики и сравниваем их друг с другом, 

важно рассмотреть и назвать как можно больше свойств предметов, 

обращаем внимание на противоположные понятия: «Смотри, это большой 

шарик, а это совсем маленький, этот твердый, а этот мягкий, и т.п.). 

Было бы хорошо, если бы Вы смогли подобрать шарики таким образом, 

чтобы среди них попались шарики с такими свойствами: большой, 

маленький, твердый, мягкий, гладкий, шершавый (шершавым и мягким, 

например, может быть клубок ниток или комочек из бумаги). 

Этап второй – изучаем понятия «самый большой, самый маленький»: 

После того как все шарики исследованы и озвучены предлагаем малышу 

доставать по одному предметы из коробки: сначала самый большой, а за 

тем по убыванию размера. 

- Какой шарик у нас самый большой? Вот он! Доставай его! А теперь 

какой самый большой? Вот он! Доставай его! 

Не страшно если малыш самостоятельно не определит, какой из мячей 

будет самым большим, даже если он это сделает вместе с мамой – нужная 

информация у него в голове все равно отложится. Когда все мячики 

достали из корзины, начинаем их складывать обратно маленький-большой 



Занятие 2 

Аппликация. 

Развиваем мелкую мускулатуру рук,  закрепляем понятие "круг"; 

 "большой - маленький"; учим цвета. 

 

В возрасте от года до двух самый простой способ обучить малыша 

названию цветов и фигур  – это много раз озвучить название цвета и 

фигуры в процессе игры (красный кружок, синий кружок и т.п.). 

Вырезаем кружочки разной величины и цвета. Предлагаем малышу 

наклеить их на бумагу в произвольном прядке. В ходе работы мы 

комментируем цвет каждой фигуры: «Какой красивый кружочек ты взял! 

Он красный, большой! И т.п.» 

 

 

Либо аппликацию можно сделать сюжетной: 

- Смотри, какой слоненок! Ему скучно! Давай наклеим для него веселые 

мячики, чтобы он мог с ними поиграть! 

(Слоненка, котенка и даже просто человечка можно нарисовать 

самостоятельно). 

  

 

Предлагаем выполнить любую из вариантов аппликации: 

  



Вариант 1 

Это задание для тех, кто еще не очень хорошо знает цвета, и если вы 

хотите закрепить знание определенного цвета.  Вырезаем из цветной 

бумаги кружочки двух цветов (допустим красный и синий). Предлагаем 

малышу наклеить кружочки на бумагу в произвольном порядке, 

озвучиваем: это - красный кружок ты сейчас клеишь, а это – синий. 

Вариант 2 

Готовим кружочки двух размеров - большой и маленький. При работе 

также комментируем – ты сейчас взял большой кружочек, а это маленький. 

Вариант 3 – более сложный 

Вырезаем кружки и большие и маленькие и разных цветов. При наклейке 

озвучиваем – большой - маленький, красный, синий, большой синий, 

маленький красный и т.п. 

Вариант 4  – самый сложный: 

попросить наклеить фигурки по просьбе: 

- «давай сейчас наклеим желтый кружок»; 

- «найди и наклей большой желтый кружок» и т.п. 

  

 

 Удачи Вам в развитии малыша! 

                                                                                                  Воспитатель: Фролова Наталья Валерьевна 
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