Вы можете предложить ребенку всевозможные игры на интеллектуальное
развитие. С помощью игр, представленных ниже, можно развивать память, внимание,
воображение и мышление малышей
Катаем шарик
Эта игра способствует развитию пространственного ориентирования ребенка.
Поставьте дощечку под углом к плоскости стола. На некотором расстоянии от
импровизированной горки проведите черту. Дайте малышу шарик и попросите его
спустить с горки таким образом, чтобы шарик остановился у черты. Такая задача
увлечет вашего малыша на достаточно длительное время.
Паровоз
Эта игра ориентирована на развитие логического мышления ребенка. В ней
поначалу вам придется принимать непосредственное участие. Также вы можете
объяснить малышу правила и впоследствии проверять, насколько верно он их понял.
Для игры вам потребуется десять картинок одинакового размера. Все картинки
должны быть разными. Каждая картинка — это отдельный вагончик. Прежде чем
приступить к игре, объясните ребенку, что паровозик необходимо не просто собрать.
Поезд должен быть составлен из вагончиков в определенной последовательности.
Ведь у настоящего поезда вагончики соединяются между собой, чтобы на ходу не
отцепиться. Вагончики-рисунки тоже нужно скрепить. А делается это следующим
образом. Например, ребенок положил картинку с чашкой. Следующим должен идти
вагончик с ложкой, потому что и чашка, и ложка — это посуда. Потом поставьте
картинку, например, с книжкой. Следующей пойдет вагончик с тетрадкой, потому что
оба изображенных предмета сделаны из одинакового материала — бумаги. Когда
ваш ребенок поймет принцип, пусть займется составлением поезда. Справившись с
заданием, он должен будет объяснить вам, почему составил поезд таким образом, а
не иначе.
В такую игру постепенно можно добавлять новые рисунки самых разных тематик.
Запомни
В эту игру ребенок может играть с вами или с друзьями. Попросите ребенка
повторять за вами движения. Для начала пусть это будут простые движения:
например, вы вытираете тарелку, а малыш должен жестами изобразить то же самое.
Подметаете — ребенок делает вид, что тоже подметает пол. Постепенно задачу
можно усложнять. Например, расставьте на столе несколько чашек в произвольном
порядке и проведите между ними запутанную дорожку, попросив ребенка
внимательно за вами наблюдать. Потом попросите малыша повторить «пройденный
путь». Такая игра способствует развитию памяти ребенка.
Половинки
Для этой игры на бумаге в клетку нарисуйте какое-либо несложное изображение.
Это может быть елочка, например. Только не целиком, а половину. Попросите
малыша дорисовать картинку, ориентируясь на клетки.
Постепенно вы можете усложнять задачу. Нарисуйте более сложное
изображение по клеточкам, раскрасьте его в разные цвета. Пусть малыш дорисует
вторую половинку. Ребенку можно сказать, что художник успел нарисовать только
одну часть рисунка. И малышу придется закончить картину художника. Только вторая
половина картинки должна быть точно такой же, как и первая.
Найди общее
Для такой игры вам потребуются картинки с изображением различных предметов:
посуды, игрушек, музыкальных инструментов, растений и пр. Попросите ребенка
рассмотреть рисунки и разложить их по группам по смыслу. Поначалу такое задание
может показаться сложным вашему ребенку. Но постепенно, когда малыш начнет с
легкостью справляться с поставленной задачей, можете ее усложнять. Добавьте
картинки с новыми предметами.
Игра в словосочетания

Предложите ребенку такую игру. Вы называете любое существительное, а ваш
ребенок должен быстро добавить глагол, подходящий по смыслу. Например, «кот
мяукает», «снег вдет», «гром гремит», «листья шуршат». Эта игра способствует
развитию внимания, памяти и логических связей

