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4. «Аппликация». 
Наклейте  вместе с ребен-

ком на картон разный матери-
ал: пух, вату, мех, бумагу по 
несколько одинаковых кусоч-
ков, а затем попросите ребен-
ка угадывать на ощупь накле-
енные им кусочки. 

Игры с разрезными кар-
тинками  для формирова-
ния пространственного 
восприятия.  

 
- Складывание картинок на 

белом фоне, разрезанных на  
две части по вертикали и по 
горизонтали. 

 
- Собирание картинок из 

трех частей с вертикальной и 
горизонтальной разрезкой.  

 
- Собирание картинок, раз-

резанных на три части, со-
вмещая горизонтальную и 
вертикальную разрезку.  

- Собирание картинок из 4 
частей, разрезанных по диаго-
нали.  

 
- Собирание картинок, разре-

занных по диагонали, на пять 
частей, затем на шесть и так 
далее.  

Не оставляйте на 

завтра то, что можно 

сделать сегодня. 

Терпения вам и 

успехов! 



Игры для развития обоня-
ния, вкусовых и барических, 
т.е. неприятных ощущений: 

 
1. «Угадай предмет по         

запаху». 
Предъявите ребенку предме-

ты и предложите их понюхать 
несколько раз. Затем проде-
монстрируйте картинки, изо-
бражающие указанные предме-
ты, и попросите разложить на-
туральные предметы на кар-
тинки. Затем предложите по за-
паху с закрытыми глазами уга-
дать аромат, показывая или на-
зывая картинку, в зависимости 
от речевых возможностей ре-
бенка. Начинайте всегда с вы-
бора из двух запахов, увеличи-
вая на один при проведении 
следующего этапа игры. 

Можно использовать: кофе, 
цедру лимона и апельсина, мы-
ло, хлеб, мед, лук, шоколад, 
клубнику, мяту и другое. 

2. «Приятный-неприятный». 
 Познакомьте  ребенка с за-

пахом различных предметов. 
Объясните, что мы говорим об 
аромате «приятный», когда он 
нам нравится, когда мы хотим 
его еще раз вдохнуть.  Предло-
жите разложить предметы в 
черный мешочек, которые не-
приятно пахнут («Фу!»), а в 
красный, имеющие приятный 
запах («Ах!»). 

Можно использовать: лук, 
лимон, духи, мясо, рыбу, кофе 
и другое. 

 
3. «Угадай  предмет по вку-

су». 
Предложите ребенку с закры-

тыми глазами попробовать про-
дукты и показать их на картин-
ке. Начинайте всегда с выбора 
из двух продуктов, увеличивая 
на один при проведении сле-
дующей игры. 

 
4. «Угадай напиток». 
Предложите ребенку с закры-

тыми глазами попробовать на-
питки: чай, сок, воду, кофе, мо-
локо и показать их на картинке 
или на реальном предмете 
(банка с кофе, коробка сока, 
бутылка воды и т.д.).  

Игры и упражнения для 
развития тактильной чув-
ствительности: 

 
1. «Волшебный мешочек».  
Покажите ребенку в течение 

10-15 секунд какой-либо пред-
мет, а затем попросите найти 
его на ощупь в мешочке среди 
других предметов. 

2. «Узнай фигуру». 
Предложите ребенку закрыть 

глаза и руками обвести круг, а 
затем узнать его среди других 
геометрических фигур. Выпол-
ните упражнение со всеми фи-
гурами. 

 
3. «Вкусная угадай-ка». 
 Положите перед ребенком 

несколько знакомых предметов 
«конфету, яблоко, морковь, ба-
ранку» и накройте непрозрач-
ной тонкой тканевой салфет-
кой.  Ребенок на ощупь должен 
узнать эти предметы, показать 
на картинке или назвать их. 


