Учим цвета и формы дома
Цвет


Сортировка игрушек по цветам. Вместо поддонов и одновременно цветовых
образцов использую ортоковрики. Игрушки нужно выдавать по одной, а то
ребёнок может растеряться и вообще забыть про задание.



Сортировка мелких предметов по цветам (крышки, пуговицы, детали от
мозаики, окрашенные макароны и пр). В качестве поддона (корзинки) можно
использовать цветные тарелочки, цветную бумагу или картон, пластилин
плей-до. Мама также выдаёт по 2-3 предмета, либо ребёнок сам достаёт
предметы по одному из мешочка.



Сортер с цветными изображениями животных. Мы «кормим» животных
крышками от фруктового пюре.



Используем коробку от яиц вместо поддона для сортировки. Рисуем нужный
узор (для начала можно просто разукрасить в 2-3 цвета) и раскладываем
цветные помпоны в коробку. Также для игр с помпонами отлично подходит
радуга в качестве шаблона.



Цветное лото в виде цветочков. Рисуем цветы разных цветов без сердцевины.
Вырезаем либо круги из цветного картона, либо используем цветные крышки
для сердцевины цветка.
И потом лучше всего закрепить занятие рисованием пальчиковыми красками
в нужных цветах)

самодельный сортер для изучения форм и понятия "большой"/"маленький"
Форма


Игра по Монтессори. «Кормим игрушки». Ставим три игрушки и тарелочки
рядом с ними. Одну игрушку «кормим» треугольными пряниками, другуюкруглыми, третью -квадратными. Формы можно вырезать из цветного
картона или бумаги, заодно повторить цвета.



Сортеры из старых коробок. Вырезаем формы на одной стороне коробки. Для
сортировки можно использовать те же заготовки, часто и для первой игры.
Либо отобранные по формам игрушки.



Рамки-вкладыши из цветного картона. Вырезаем формы, ребёнок вставляет
круг/квадрат/треугольник в соответствующую рамку.



Рисуем формы пальчиковыми красками.



Трафареты. Делаем сами из плотного картона. Можно предлагать ребёнку
обводить с 1,5 лет.



Лото. Можно использовать 4-6 форм. На картонке рисуем квадраты, в
каждом квадрате- форму. Аналогичный экземпляр разрезаем на части и
используем в качестве «фишек».



Аппликации. Малыш учится приклеивать, заодно запоминает формы. Для
начала можно просто приклеивать круги и квадраты, затем составлять из них
картины.



Подвижная игра «встань на круг/квадрат/треугольник». Можно использовать
цветной картон, можно рисовать формы мелом на улице, малярным скотчем дома. Ребёнок по команде взрослого встаёт на ту или иную форму.



Печём печенье разных форм вместе с ребёнком.

