
 

 

Развивающие упражнения с фрутокрышками  

для детей раннего возраста (часть 2) 

подготовила консультацию 

учитель-дефектолог Котелова Ю.Н. 

Упражнения для развития процессов внимания  

- «Найди такой же»: заранее подготовить карточки с нарисованными 

«бешенками» из разноцветных полосок (например: красный, зелёный, синий), 

ребёнку надо найти среди башенок из фрутокрышек с такой же комбинацией 

цветов. 

- «Поляна»: нарисовать игровое поле из квадратов 

разных цветов. Приготовить игральный кубик с 

разноцветным сторонами, соответствующие цветам на поле 

и фрутокрышкам. Затем, ребёнок бросает кубик и какой 

цвет выпадает, того цвета фрутокрышку и выкладывает на 

поле. Ребёнок учится концентрироваться и произвольно распределять своё 

внимание. Плюс, закрепление цветов. 

- «Одинаково?»: родитель строит из фрутокрышек разные фигуры (например: 

цветок, облако) в двух экземплярах, но отличающиеся по 1-2 признакам 

(например: у одного цветка серединка жёлтая, у другого красная). Ребёнок 

должен найти отличия, можно и изменить ошибку. 

- «Построй по образцу»: родитель готовит шаблоны-

картинки (а затем и образцы сборки) для 

выкладывания фрутокрышек в соответствии с 

нужным цветом – построить паровозик, 

башенку. Можно начать обучения путём наложения крышек на картинку, затем 

рядом с ней. Примеры рисунка можно позаимствовать из  мозаики.  



 

 

 - «Прятки»: родитель прячет крышечки в комнате на видном месте, а 

ребёнок с одной позиции (допустим: стоя у кровати) должен отыскать крышечки 

взглядом. Усложнение: цвет крышки совпадает с цветом место для пряток 

(например: оранжевая крышка в лапки игрушечному рыжему коту). Так ребёнок 

учится сосредотачивать своё внимание, расширяет объём внимания, тренирует 

переключаемость с одного действия на другое.  

- «Подарок»: модификация игры «прятки». Теперь задача ребёнка найти 

предметы в комнате с цветом крышки. Можно крышечку вытаскивать из 

мешочка. Ребёнок вытаскивает зелёную крышечку и несёт «дарить» цветку на 

подоконнике.  

- «Лото» или «Бинго»: родитель делает карточки с 

разноцветными кружочкам (3 на 3). В мешочек складываются 

фрутокрышки. Задача ребёнка быстрее вас заполнить 

горизонтальную или вертикальную линию. Заранее продумайте приз. Игра от 2 

человек. 

В третьей части, рассмотрим игры на развитие процессов памяти. 

Подписывайтесь на группу «Занимаемся дома» в социальной сети вконтакте. 

https://vk.com/club164988680. 
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