
КАРТОТЕКА ИГР                                                                                                                                  

ПО СЕНСОРНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Сенсорное развитие ребенка – это способ познания окружающего мира, в основе 

которого лежит работа органов чувств. Ощущения дают нам представление о 

разнообразных свойствах окружающей среды и помогают формировать целостные 

образы предметов. Так, зрительное восприятие предполагает различение объектов 

окружающего мира по цвету, форме, размеру. Кожное восприятие включает в себя 

тактильные ощущения (различение предметов по фактуре – гладкое/шершавое, 

твердое/мягкое), осязательные ощущения (определение формы предмета на ощупь – 

плоское/объемное), температурные ощущения, барические ощущения (вес, тяжесть). 

Лучший способ развивать и закреплять сенсорные навыки у ребенка – 

превращать любые занятия и обязанности в игру, т. к. предметная игра является 

ведущим видом деятельности и основой становления ребенка до 3 лет. Следовательно, 

главное в этом возрасте – обогащение ребёнком  чувственного опыта, необходимого 

для полноценного восприятия окружающего мира, и в первую очередь – пополнение 

представлений о свойствах предметов: их цвете, форме, величине окружающих 

предметов, положении в пространстве и т.п. 

Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание и  связная 

речь. Работа ребёнка с мелкими предметами очень важна  и для психического 

развития ребенка. 

К сожалению, даже старшие дошкольники, как правило, не могут сравнить предметы 

по длине зрительно,  а прибегают к таким способам, как наложение их друг на друга 

или приложение одного к другому. Они испытывают трудности в установлении 

тождественности внешних свойств различных объёмных предметов или нахождении 

различий между ними. Им не всегда удаётся справиться с заданием. Учитывая эти 

реальные трудности в сенсорном развитии детей  дошкольного возраста, я разработала 

картотеку игр, способствующих сенсорному развитию младших дошкольников. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ                                                                                                       

ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ (ЦВЕТ, ФОРМА, РАЗМЕР): 

 «Матрешка» 

Цель: научить детей различать предметы по величине. Учить простым действиям 

(вкладывать и вынимать предметы, открывать и закрывать коробочку). Обогащать 

сенсорный опыт при знакомстве с величиной. 

 «Квадраты» 

Цель: размещение вкладышей однородной формы, но разного цвета в 

соответствующие отверстия. Познакомить с фигурой «квадрат». Закреплять основные 

цвета. 



 «Веселый паровозик» 

Цель: научить детей различать цвета и усвоить элементарные навыки счёта. 

 «Съедобное - несъедобное» 

Цель: научить различать цвета по названию. Называть знакомые детям предметы, 

отличать съедобное от несъедобного. 

 «Пирамидка» 

Цель: учить детей различать предметы по величине и цвету, учить проталкивать 

предметы в соответствующие отверстия. 

 «Вот какие палочки» 

Цель: учить различать и называть цвета палочек проталкивать их в соответствующие 

по цвету отверстия. Развивать мелкую моторику рук..  

 «Забавные прищепочки» 

Цель: учить детей различать и называть цвета, развивать мелкую моторику рук, 

выполнять действия с прищепками по образцу и словесному указанию. 

«Разноцветные вагончики» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, познакомить детей с основными цветами, 

соединять вагончики по образцу. 

«Бусы» 

Цель: закрепление и развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, 

различение предметов по форме, цвету, величине. Развитие концентрации внимания, 

усидчивости, аккуратности, творческого воображения. Обучение приемам работы по 

образцам и создание собственного произведения. 

Ход игры: на первом этапе предложить детям просто собрать бусы. В том порядке, в 

каком они хотят. Затем предложить собрать бусы в определенной последовательности. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ                                                                                            

ТАКТИЛЬНЫХ И ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ: 

«Сапожок» 

Цель: учить детей шнуровать, развивать мелкую моторику рук. 

 «Найди на ощупь» 

Цель: закрепление и развитие мелкой моторики, массаж рук, пальцев рук, повышение 



чувствительности пальцев. Развитие классификации по различным признакам. 

Ход игры: ребенок на ощупь ищет какой-либо предмет или описывает его. Ребенок 

может перемещать руку в коробке, щупая и трогая предметы. 

Сюда насыпали горох, и пальцы запустили, 

Устроив там переполох, чтоб пальцы не грустили. 

Ведь тут не соль, совсем не соль, 

а разноцветная фасоль. 

На дне – игрушки для детей, 

мы их достанем без затей. 

«Что это?» 

Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами дотронуться до предмета, 

но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал (можно использовать вату, 

мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, металл). 

ОДИН-МНОГО 

 «Догони мяч» 

Цель: 

-Учить самостоятельно выбирать и изменять направление движения, уступать друг 

другу дорогу. 

-Закреплять понятие большой и маленький. 

- Учим слышать задание, анализировать услышанное, соотносить слово с предметом и 

действием. 

Материал: большие (10-12см)и маленькие (6-7см) диаметром мячи, 

два обруча, две корзины большая и маленькая. 

Показываем мячи детям и называем их величину. Предлагаем взять каждому 

маленький мячик и спрятать его в ладошках. Если кто-то из детей взял большой мяч, 

то он не сможет его спрятать, убеждаем ребенка, что он ошибся и просим взять 

маленький мяч. 

Предлагаем маленькие мячи положить в маленькую корзинку. Затем предлагаем взять 

большие мячи положить их в большую корзинку. 

После выбрасываем на пол из корзины большие мячи. Как только дети соберут 



большие мячи, рассыпаем маленькие. 

Дальше игра повторяется еще раз, но рассыпать нужно одновременно все мячи. 

Обращаем внимание малышей на количество мячей: их много, а принести надо только 

один мяч. 

Наблюдая за действием детей, не торопясь подсказывать, спрашиваем, 

-Какой мячик ты принес? В какую корзинку его нужно положить? 

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 

«Колпачок» 

Цель 

-Закреплять понятия большой и маленький, основные цвета 

- Учить детей становиться в круг 

- Развивать внимание 

Материал: Большие колпачки 3-х цветов (красный, желтый и синий) выс.-50см, диам. 

основ.20см, 

маленькие разноцветные колпачки выс.-25см, диам осн. -15см по количеству детей. 

На пол ставим большой колпачок красного цвета. 

- Что это за предмет, что это такое? Да это колпачок. Какого цвета колпачок? Мы 

знаем о нем песенку, давайте ее споем. 

Чок, чок, чок, чок! 

Стоит красный колпачок, 

На тоненьких ножках 

В красненьких сапожках. 

Чок, чок, чок  колпачок! 

Наклони-ка свой бочек, 

Что ты спрятал колпачок? 

Поднимаем большой колпачок, а под ним находим маленькие цветные колпачки. 

Предлагаем детям взять по одному колпачку поставить их на пол так, что бы между 



ними можно было пройти и встать возле колпачков. 

Под музыку дети ходят врассыпную и хлопают в ладоши. По сигналу воспитателя: 

- Не зевай, не зевай, колпачок занимай! - малыши встают возле колпачков. 

При повторении игры меняем цвет большого колпачка, маленькие располагаем по 

кругу. 

Под музыку дети ходят по кругу и хлопают в ладоши. 

Дети шли, шли, шли, 

Колпачок нашли. 

Чок, чок, чок, чок! 

Где стоит твой колпачок? 

- Не зевай, не зевай, колпачок занимай! 

Дети останавливаются, надевают колпачок на голову. Под музыку дети идут 

врассыпную по залу, чтобы колпачок не упал с головы. По сигналу дети снимают свои 

колпачки и надевают их на большой колпачок. 

«Можно положить в корзину мячи одного размера (диаметром 6-8 см) 

Но среди них должны быть массажные (мячи-ежики). 

Дети приносят только те мячи, которые называет воспитатель, и дополнительно 

выполняют с ними определённые действия: массажный мяч прокатывают, а 

обычный перекладывают из руки в руку. 

Упражняясь, ребёнок учится владеть разным хватом мяча. При многократном 

выполнении двигательного задания идет накопление зрительно-двигательных 

связей, развивается зрительное и слуховое внимание. 

Необходимо пристально следить за точностью выполнения задания. 

 


