Мы предлагаем вам игры на интеллектуальное развитие. С помощью игр,
представленных ниже, можно развивать память, внимание, воображение и
мышление малышей
Строитель башни
Эта игра позволяет выработать у малыша понятия устойчивости и неустойчивости.
Для нее потребуются кубики разных размеров. Малыш должен убедиться на собственном
опыте, что для устойчивости башни внизу необходимо расположить самый большой
кубик, то есть выстроить кубики по мере их уменьшения.
Воздушные шарики
Эта игра способствует ориентированию ребенка в мире цвета. Малыш научится
подбирать одинаковые цвета. Для подготовки к игре наклейте на картонную основу узкие
полоски разных цветов (лучше всего использовать основные цвета спектра). Из бумаги
тех же цветов вырежьте круги или овалы. Объясните малышу, что полоски — это
ниточки, а круги — шарики. Шарики оторвались от ниточек, и их необходимо
«привязать» на место. Покажите, как это сделать. После чего дайте ребенку возможность
самостоятельно действовать.
Сравнение
Играть в эту игру вы можете, занимаясь своими делами и периодически поправляя
ребенка, если он был неточен. Поставьте перед малышом две игрушки и предложите ему
сказать, чем они похожи, а потом — чем отличаются. Например, мышка и тигренок
похожи тем, что у них есть ушки, глазки, лапки, хвостики, они пушистые. Отличаются
они тем, что тигренок большой, а мышка маленькая, тигренок рыжий в полосочку, а
мышка — серая и пр. Таким образом ваш малыш может сравнивать любые пары игрушек.
Для того чтобы усложнить игру, поставьте перед малышом более похожие игрушки
(разные машинки, разные мячики или кубики).
Что лишнее?
Для этой игры вам потребуются карточки с изображением различных предметов.
Разложите перед малышом три карточки с предметами из одной смысловой группы, одну
— из другой и попросите ребенка найти лишнюю картинку. Картинки могут изображать
фрукты, овощи, диких и домашних животных, посуду, книжки и пр.
По порядку
Для этой игры вам потребуются рисунки, связанные тематически. Например, на
одной картинке изображено семечко растения, на второй — росток, на следующей —
цветок или дерево, а на последней — плод. Положите карточки перед малышом в
произвольном порядке и попросите его определить, что произошло раньше, а что —
позже. Пусть ребенок правильно разложит рисунки.

