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2. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сенсорное совершенствование ребенка – это совершенствование его 

мировосприятия и формирование представлений о внешних признаках 

предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также 

запахе, вкусе. Функция сенсорного совершенствования в раннем и младшем 

дошкольном возрасте сложно переоценить.   

Ранний и младший дошкольный возраст, наиболее подходящий для 

совершенствования деятельности органов, чувств, накопления понятий об 

окружающей действительности. Сенсорное воспитание, которое направлено 

на предоставление полного сенсорного совершенствования, является одной 

из главных сторон дошкольного образования. 

Уже в раннем детстве начинают формироваться понятия об 

окружающем, о свойствах и характерных чертах объектного мира: форме, 

размере, пространственном расположении предметов и их численности. В 

базе постижения детьми качественных и количественных качеств, предметов 

и явлений лежат сенсорные процессы: ощущение, понимание, изображение. 

Дети чаще постигают особенности и свойства объекта в действиях, 

практическим методом. 

Изучению в области сенсорного совершенствования ребенка 

значительное внимание отдавали большое число отечественных и 

зарубежных исследователей. Более значимый вклад в развитие в этой 

области внесли такие отечественные авторы как А.П. Усова, А. В. 

Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, В. П. Зинченко, П. 

Сакулина, Э. Г. Пилюгина, Е .И. Тихеева и многие другие, а также 

зарубежные: Я. А. Каменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли. 

Выдающиеся зарубежные исследователи (Ф. Фребель, М. Монтессори, 

О. Декроли), а также знакомые представители отечественной дошкольной 

педагогики и психологии (Е. И. Тихеева, А. П.Усова), объективно 

придерживались мнения, что сенсорное образование, которое направлено на 
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предоставление настоящего сенсорного совершенствования детей, 

становится одной из главных сторон дошкольного воспитания. 

Основной задачей сенсорного совершенствования является 

становление условий для становления осознания как начального этапа 

понимания окружающего мира. С восприятия объектов и явлений создается 

понимание окружающей действительности. Такие типы понимания как – 

запоминание, мышление, фантазия – основываются на базе очертаний 

понимания, становятся итогами их переработки. По этой причине 

объективное интеллектуальное совершенствование невозможно без базы на 

полноценное понимание. 

Результативность интеллектуального, физического, морального 

образования в значимой степени зависит от уровня сенсорного  

совершенствования детей, то есть от того насколько хорошо ребенок  слышит, 

видит, понимает окружающую действительность. 

Как считает А. Г. Урунтаева, функция сенсорного образования  

заключается в том, что оно: 

– становится базой для умственного совершенствования; 

– систематизирует беспорядочные понятия детей, приобретенные 

при взаимосвязи с окружающей действительностью; 

– совершенствует внимательность; 

– подготавливает к реальной жизни; 

– положительно воздействует на этические чувства; 

– становится базой для развития фантазии; 

– совершенствует проницательность; 

– предоставляет детям шанс овладеть новыми методами 

предметно– познавательной деятельности; 

– предоставляет овладение сенсорными стандартами; 

– предоставляет овладение навыками учебной деятельности; 

– воздействует на увеличение словарного запаса детей; 



5 
 

– воздействует на развитие зрительной, слуховой, моторной, 

образной и других типов памяти. 

Л. А. Венгер  определяет различные сенсорные понимания: 

–зрительные понимания – ребенок видит контраст между светом и 

темнотой, определяет цвета и оттенки, форму и размер объектов, их 

численность и расположение в пространстве; 

-слуховые понимания – ребенок слышит различные звуки – музыку, 

звуки природы, шумы города, человеческую речь, и учится их 

разграничивать; 

-осязательные понимания – ребенок ощущает с помощью 

прикосновений, ощупывания разнообразные по фактуре материи, 

поверхности разных по размеру и форме объектов, гладит животных, 

обнимает близких ему людей; 

-обонятельные восприятия – ребенок вдыхает и учится разграничивать 

различные запахи окружающей действительности; 

-вкусовые восприятия – ребенок пробует и учится разграничивать на 

вкус различные продукты питания и блюда. 

Различные сенсорные понимания разграничиваются по уровню 

важности в жизни человека. Значимую роль играют зрительные и слуховые 

понимания. 

С младшего дошкольного возраста ребенка необходимо знакомить со 

всеми главными вариантами свойств: 

- цвет – красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, 

черный и белый; 

- форма – круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник; 

- величина – большой, маленький, средний, одинаковый (такой же) по 

размеру; 

- звуки – звучание многообразных детских музыкальных инструментов, 

музыкальных творений, человеческой речи разнообразной громкости; 
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- элементарная численность (без счета) – много, мало, один, ни одного, 

столько же. 

Отечественные и зарубежные исследователи и педагоги предполагают 

вопросы сенсорного совершенствования и воспитания очень значимыми для 

совершенствования ребенка младшего дошкольного возраста и для 

последующего полноценного совершенствования личности. 

Л. Ф. Обухова акцентирует внимание на том, что чем раньше начать с 

ребенком заниматься по образованию сенсорной просвещенности, тем более 

скорыми темпами он будет совершенствоваться после, тем лучше он будет 

обучаться в школе. 

Следовательно, назначение сенсорного совершенствования 

заключается в том, что оно: 

- становится базой для умственного совершенствования; 

- систематизирует беспорядочные понятия детей, приобретенные при 

взаимосвязи с внешней реальностью; 

- совершенствует внимательность; 

- подготавливает к реальной жизни; 

- положительно влияет на этические чувства; 

- становится базой для совершенствования фантазии; 

- совершенствует проницательность; 

- предоставляет ребенку шанс завладеть нестандартными вариантами 

предметно – познавательной деятельности; 

- предоставляет овладение сенсорных стандартов; 

- предоставляет овладение способностями учебной деятельности; 

- воздействует на увеличение словарного запаса ребенка; 

- воздействует на совершенствование зрительной, слуховой, 

моторной, образной и других типов памяти. 
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3.ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольный возраст — период интенсивного сенсорного развития. 

Ребенок познает мир через органы чувств, овладевает способами 

манипуляции с предметами.  

Сенсорика — основа возникновения познавательных психических 

процессов и речи. Чтобы развивать систему чувств ребенка, не требуются 

специальные условия и занятия, можно создать игры по сенсорному 

развитию для детей раннего и младшего дошкольного возраста своими 

руками. 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» слова советского 

педагога В. Сухомлинского точно отражают задачи воспитания 

дошкольника. В раннем детстве (от 1 до 3 лет) развитие происходит через 

предметную деятельность, в которой формируется образное мышление. 

Детям важно почувствовать предмет на вкус, ощутить его структуру, 

прикоснуться к поверхности. Взаимодействуя с окружающими объектами, 

ребенок учится воспринимать и анализировать информацию. В этом ему 

помогают органы чувств и соответствующие анализаторы: 

Через эти системы формируются представления об окружающей 

реальности, которые закреплены в сенсорных эталонах — общепринятых 

свойствах предметов. Такими эталонами являются формы, цвета, размер, 

вкус, уровень звука, температура. 

Сенсорика дошкольника включает две взаимосвязанные стороны: 

- усвоение представлений о свойствах и отношениях предметов. 

Ребенок ищет новые способы взаимодействия с неизвестными ранее 

предметами. 

-овладение новыми действиями восприятия, позволяющими более 

полно воспринимать окружающий мир. Ребенок может проделывать 

операции не с предметами, а с символами, становится способным решать 

простейшие задачи в уме, не прибегая к методу проб и ошибок. 

Развитие сенсорики позволяет: 
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- улучшить внимание; 

- сформировать правильную структуру речи; 

- улучшить познавательные психические процессы: память, внимание, 

мышление, восприятие; 

- развить фантазию; 

- получить полную информацию об окружающей действительности;   

- ребенок, у которого развита система восприятия и переработки 

информации, способен отлично ориентироваться в условиях современного 

мира. 

В основной части данной разработки содержаться игры, направленные 

на сенсорное развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Каждая игра содержит комплект наглядного материала, который привлекает 

внимание детей к выполнению игровой задачи, в некоторых играх 

используются различные стихи, потешки, поговорки. Дидактические игры 

данной методической разработки частично являются авторской разработкой, 

а частично подобраны авторами из других источников и скомпонованы по 

соответствующим темам. Текст стихов и потешек для игр взяты из 

общедоступных источников, а картинки, рисунки нарисованы индивидуально 

по эскизу авторов. (приложения 5, 11, 23).  

Игры по сенсорному развитию из данного сборника у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста соответствуют следующим областям ФГОС: 

1.Социально – коммуникативное развитие (происходит через развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослым и сверстниками). 

2.Познавательное развитие (происходит через формирование 

первичных сенсорных представлений об эталонах цвета, формы, величины, 

количестве). 

3.Речевое развитие  (происходит через обогащение активного словаря). 

4.Художественно-эстетическое развитие (происходит развитие 

сенсорного восприятия). 
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5.Физическое развитие  (происходит через развитие мелкой моторики 

обеих рук). 

В соответствии с ФГОС, согласно программе «От рождения до школы» 

уже в первой младшей группе задача педагога сформировать элементарные 

представления о временах года. Сенсорные игры из данного сборника 

разделены на 4 группы, тематически соответствующие четырем временам 

года. Использование предложенных игр в контексте ознакомления с 

временами года, расширяет кругозор ребенка, способствует более успешному 

сенсорному развитию, позволяет детям успешно ориентироваться в 

простейших закономерностях окружающей их действительности, активнее 

использовать знания в повседневной жизни.  

Использование данного сборника рекомендуется для организации 

образовательной деятельности в ДОУ, как в организованной образовательной 

деятельности, так и в режимных процессах, при организации сотрудничества 

дошкольной образовательной организации с семьей, в том числе для 

использования педагогами в частной практике. 

Актуальность данной методической разработки заключается в том, что 

все представленные игры выступают как средство развития мышления, речи, 

воображения, памяти, учат детей совершенствовать умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать их. В процессе 

использования представленных игр у детей развивается мелкая моторика 

обеих рук, развивается речь, закрепляется представление о свойстве 

предметов, совершенствуются тактильные и слуховые ощущения. 

Новизна данной методической разработки заключается в комплексно-

интегрированном подходе и сочетании научности и доступности 

дидактического материала в сенсорном развитии детей младшего 

дошкольного возраста. Прослеживается четкая «межпредметная» связь 

между разными видами деятельности: речью, изобразительной 

деятельностью, организованной игровой деятельностью, свободной 

самостоятельной деятельностью детей, выполнением режимных моментов, 
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что в результате способствует планомерному и систематическому 

сенсорному развитию. 

Игры данной авторской разработки используются как  в условиях 

образовательной деятельности при формировании элементарных 

математических представлений, представлений об окружающей 

действительности, временах года, речевом развитии, художественно- 

эстетическом развитии (лепка, рисование), так и в свободной деятельности 

детей. Игры из данного сборника могут воспользоваться и родителями дома. 

В результате использования дидактических игр из предлагаемого 

сборника у детей сформируются знания о цвете, форме, величине, свойствах 

предметов. В ходе дидактических игр мы также можем формировать у детей 

усидчивость, внимание, целеустремлённость, развивать связную речь, что в 

современных условиях, является одной из важных задач в воспитании и 

развитии детей. Кроме того, совместная игровая деятельность способствует 

формированию навыков общения у детей, обогащению личного опыта детей. 
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4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе.  

Игры по сенсорному развитию для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста имеют целью развитие мелкой моторики пальцев рук, 

что в свою очередь ведет к улучшению интеллектуального развития, 

развития речи. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент 

общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет 

самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо и 

для успешного обучения ребенка в детском саду и для многих видов 

трудовой деятельности. 

Дидактический материал для сенсорного воспитания — 

систематизированные наборы предметов или картинок, которые дают детям 

возможность упражняться в выделении тех или иных признаков предметов, 

сравнении одних предметов с другими, в группировке предметов, решении 

задач на их пространственное расположение. 

По мере развития познавательных способностей материал усложняется. 

Обучение происходит в игровой форме, чтобы у дошкольников 

оставался высоким уровень мотивации к занятиям. 

Требования к обучающим играм: 

- безопасность; 

- наглядность; 

- натуральность материалов; 

- яркость и естественность цветов; 

- доступность; 

- соответствие возрастным особенностям. 
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Опираясь на результаты теоретического анализа сенсорного развития, 

мы разработали сборник игр по сенсорному развитию детей раннего и 

младшего дошкольного возраста, для поэтапного решения задач по развитию 

сенсорных способностей у воспитанников.  

Предложенные игры ориентированы: 

1.на развитие восприятия цвета; 

2. на развитие восприятия формы; 

3. на развитие восприятия величины; 

4. на развитие зрительного восприятия. 

Все дидактические игры из данного разбиты на 4 блока по временам 

года: весна лето, осень, зима. Всего в сборнике представлено 20 игр по 

сенсорному развитию.  Все игры своим сюжетом соответствуют разным 

временам года. 

В блоке «зима» - 5 игра: «пластилиновые заплатки», «найди 

одинаковые варежки», «подбери блюдца к чашке», «волшебные крышечки», 

«вкусное варенье». 

В блоке «весна» 5 игр: «игры с прищепками», «игры шнуровка», 

«цветики-разноцветики», «наряди матрешку», «развесим белье». 

В блоке «лето» 5 игр: «воздушные шарики», «наряди солнышко», 

«божья коровка найди свой цветочек», «что любит гусеница?», «цветные 

автобусы». 

В блоке «осень» 5 игр: «собери яблоки и грибочки», «варим варенье», 

«яблочки и грибочки для ежика», «фрутокрышка», «тактильные мешочки». 

В играх каждого времени года есть свои персонажи – 4 сестрицы – 

сестрица-лето (Приложение 1), сестрица – весна (Приложение 2), сестрица – 

осень (Приложение 3), сестрица – зима (Приложение 4). Воспитанникам 

предлагается поиграть в игры от имени каждой из сестриц.  Введение такого 

игрового элемента в сенсорных играх помогает дополнительно привлечь 

внимание детей к заданиям, создать соответствующий настрой, погрузить в 

сказочную атмосферу, что соответствует возрастным особенностям. 
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Раздел: ЗИМА  

Вводные слова педагога: Есть у природы четыре сестрицы. Четыре 

сестрицы живут – веселятся. 

(Детям демонстрируется картинка из Приложения 4). 

Педагог: Если всюду снег искрится, в белом платьице она. 

То все дети точно знают, в гости к нам пришла зима. 

Ладошки скорее свои согревайте 

И в игры играть с зимой приступайте! 

Дидактическая игра 1 

«Пластилиновые заплатки» (Приложение 5) 

Образовательные области: познавательное развитие, художественно – 

эстетическое развитие. 

Цель: развивать у детей сенсорные умения и способности 

аналитического восприятия, развивать мелкую моторику рук, цветовое 

восприятие. 

Возраста: 2-3 года 

Используемые материалы: Фигуры «пластилиновые заплатки» 

(напечатанные и заламинированные), мягкий пластилин. 

Ход: детям предлагается «заклеить» пластилином соответствующего 

цвета отверстия на фигурах. 

 

Дидактическая игра 2  

«Найди одинаковые варежки» (Приложение 6) 

Образовательные области: Познавательное развитие. ФЭМП. 

Цель: Учить детей сопоставлять по форме, по цвету 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: пары варежек на каждого ребенка, разные 

по цвету. 

Ход игры: по одной варежке раздаем детям, а вторую варежку 

раскладываем на столе (можно вторые варежки положить на ковер). Под 
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музыку дети гуляют по группе, когда музыку останавливаем, дети должны 

найти свою вторую варежку. Раздаются слова воспитателя: «Раз – два – три –

пару варежке найди!». Каждого спрашиваем, какой цвет, сколько он (она) 

взял варежек, сколько у него варежек. 

 

Дидактическая игра 3 

«Подбери блюдца к чашке» (Приложение 7) 

Образовательные области: познавательное развитие. 

Цель: научить детей основным цветам - красный, желтый, зеленый, 

синий; группировать предметы по цвету. 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: вырезанные из (красного, желтого, зеленого 

и синего) картона чашки и блюдца (из красного, желтого, зеленого и синего 

картона). 

Ход: воспитатель показывает детям блюдца четырех основных цветов 

(красного, желтого, зеленого и синего). Уточняет, что у каждого блюдца есть 

своя чашка такого же цвета (у красного блюдца - красная чашка, у желтого 

блюдца - желтая и т д). Затем предлагает детям поставить на каждое блюдце 

чашку такого же цвета. Сначала воспитатель показывает, как это нужно 

делать. Затем задание выполняют дети сами. Дополнительно использовать 

полки (из цветного картона такого же цвета как чашки и блюдца) для 

усложнения задания. Поставить на полку синего цвета блюдце и чашку 

такого же цвета. 

Дидактическая игра 4 

«Волшебные крышечки» (Приложение 8) 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель: учить детей группировать крышечки по цвету зеленные к 

зеленым, красные к красным и т. д. Закрепить названия цвета. 

Возраста: 2-3 лет  
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Используемые материалы: предметные картинки, крышечки от 

пластиковых бутылок разного цвета. 

Ход игры: воспитатель предлагает ребенку выбрать предметную 

картинку. ребенку объясняют, что он должен подобрать крышечку в 

соответствии с цветом предмета или с цветом кружочка называя при этом 

какого цвета крышечка. 

 

Дидактическая игра 5 

«Вкусное варенье» (Приложение 9) 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель: формирование навыков образования относительных 

прилагательных. 

Возраста: 2 - 4 лет  

Используемые материалы: игровое поле из фетра, в центре которого 

пришит цветок с липучкой. Вокруг цветка расположены 6 кругов в виде 

гусенички из фетра, на 5 липучки. Картинки с фруктами, овощами, ягодами 

на липучках. 

Ход игры: в центр на цветок вставляется карточка с нарисованной 

банкой с вареньем. Рядом дети выкладывают картинки, с изображением ягод, 

фруктов. Дети выбирают карточку, говорят, какое варенье любит гусеничка 

(На картинке вишня. Варенье называется вишневое. Далее карточка 

вставляется в кармашек, выбираем следующую и т. д.). 

Раздел: ВЕСНА 

Вводные слова педагога: Есть у природы четыре сестрицы. Четыре 

сестрицы живут – веселятся. 

(Детям демонстрируется картинка из Приложения 2). 

Педагог: Прилетают птицы, звери просыпаются. 

Эта сестрица весной называется. 
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В веселые игры она любит играть, 

Всех ребят с собой хочет позвать. 

 

Дидактическая игра 1 

«Игры с прищепками» (Приложение 10) 

Образовательные области: Познавательное развитие, Речевое развитие. 

Цель: Научить ребенка самостоятельно прищеплять прищепки. 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: Шаблоны: солнышко, морковка, облачко и 

др.,  прищепки по цвету. 

Ход игры: Ребенку предлагается пристегивать прищепки. В ходе 

выполнения действия приговаривать различные стишки, потешки, поговорки. 

«Солнышко» 

Солнышко, скорей взойди, 

И лучи свои пришли. 

Чтоб они землю обогрели, 

Нас теплом своим согрели. 

«Ежик» 

Ёжик, ёжик, где гулял? 

Где колючки потерял? 

Ты беги скорее к нам, ёжик. 

Мы сейчас тебе поможем. 

«Морковка» 

В огороде шум-шум-шум, 

Зайка-зайка: хрум – хрум - хрум, 

Прыг-прыг-прыг по пням, по пням, 

Съел морковку – ням – ням - ням! 

«Тучка» 

Что-то в парке потемнело, 

Видно тучка налетела. 
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Ветер тучку подгоняет 

Тучка капельки роняет! 

 

Дидактическая игра 2 

«ШНУРОВКА» (Приложение 11) 

Образовательные области: Познавательное развитие, Художественно – 

эстетическое развитие. 

Цель: развить мелкую моторику и научить ребенка подбирать шнурки, 

вставлять в их отверстия, завязывать на бантик шнурок. 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: Картинки с разным изображением 

животных, деревьев, птиц, игрушек с отверстиями для шнурков 

(заламенированы), шнурки разных цветов. 

Ход игры: 

Педагог объясняет и показывает, как шнуровать. Ребенок выполняет 

задание по образцу. При затруднении взрослый помогает ему. 

В ходе выполнения действия читает стишок: 

"Весёлые шнурочки". 

У меня в руках шнурочки 

Очень хитрые браточки. 

Скользкие, упрямые 

Озорные самые! 

Не могу пока шнурок 

Завязать я в узелок. 

Чтоб из рук не вырывался 

И на бантике держался. 

В руки я шнурочек взял 

Вновь завязывать я стал. 

И шнурочек свой беру 
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Крепко- накрепко держу. 

И не мог я удержать 

Развязался он опять. 

Ну, совсем неинтересно 

Им завязанными быть! 

Вот какие у меня браточки 

Весёлые шнурочки. 

А шнурочки мне не нравятся – 

С ними трудно справится. 

Тут шнурки одумались, 

И в дырочки засунулись. 

И весёлый мой шнурок 

Завязался в узелок. 

 

 

Дидактическая игра 3 

«Цветики- разноцветики» (Приложение 12) 

Образовательные области: познавательное развитие ФЭМП. 

Цель: учить застегивать и расстегивать пуговицы; знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал), выполнять действия с ними. 

Возраста: 2-3 лет  

Используемые материалы: полоски из фетра с нарисованными 

геометрическими фигурами и пуговицами, геометрические фигуру из фетра. 

Ход игры: воспитатель показывает полоски и набор геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), называет их и 

показывает, как надо их пристегнуть к полоскам. Предлагает сделать то же 

самое ребенку. Во время игры педагог называет цвет и форму 

геометрических фигур. Ребенок повторяет за воспитателем. 
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Дидактическая игра 4 

«Наряди матрёшку» (Приложение 13) 

Образовательная область: познавательное развитие. ФЭМП 

Цель: учить детей запоминать геометрические фигуры. Обучать 

группировке предметов по цвету, соотнесению предметов по форме методом 

наложения.  

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: 4 матрёшки с геометрическими рисунками-

схемами, геометрические формы, «дорожки». 

Ход игры: 

Вариант № 1 – «Наряди матрешку». Ребёнок берёт матрёшку и 

методом наложения выкладывают геометрические фигуры по контуру. Игра 

считается законченной, если все контуры будут закрыты геометрическими 

фигурами нужного цвета. 

Вариант №2 – «Дорожки для матрёшек». Ребёнок берёт 

понравившуюся «дорожку» и выкладывает на неё фигуры одной формы, но 

разные по цвету. Игра считается оконченной, если выложены все фигуры на 

дорожку или пока вся дорожка не заполнится : треугольниками, кругами, 

прямоугольниками, квадратами. 

Вариант № 3 – « Матрёшка на дорожке». Этот вариант для детей, 

которые хорошо справились с вариантом № 1 и № 2. Ребёнок выбирает 

понравившуюся матрёшку и «наряжает» её. Заполняет все контуры 

геометрическими фигурами. После этого берёт любую дорожку для своей 

матрёшки и выкладывает на ней геометрические фигуры (разные по цвету). 

Вариант № 4 – « Найди матрёшке её дорожку». Последний вариант 

игры позволит ребёнку закрепить все предыдущие варианты игр. Ребенок 

берёт матрёшку в красной косынке и выкладывает на ней по контурам все 

геометрические фигуры. Затем ему нужно найти «дорожку» с красной 

геометрической фигурой и выложить на ней все треугольники (разные по 
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цвету). Игра считается законченной, если матрёшки будут стоять на 

дорожках. 

Дидактическая игра 5 

«Развесим белье» (Приложение 14) 

Образовательные области: познавательное развитие, социально - 

коммуникативное развитие. 

Цель: формирование сенсорно-моторных и элементарных трудовых 

навыков у детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: сушилка для белья, одежда (из 

разноцветного пластика – 4 цветов), прищепки. 

Ход игры: 

Мы одежду постирали, 

 На верёвку вешать стали. 

 Чтоб помочь любимой маме, 

 Подберём прищепки сами. 

 Синие, зелёные, 

 Жёлтые и красные – 

Для цветных прищепок 

Все одёжки разные. 

 Нужно очень постараться,  

Чтобы в этом разобраться! 

 

Раздел: ЛЕТО 

Вводные слова педагога: Есть у природы четыре сестрицы. Четыре 

сестрицы живут – веселятся. 

(Детям демонстрируется картинка из Приложения 1). 

Педагог: Сыты все, согреты 

Солнца ярким светом. 

Эту сестрицу   
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Все зовем мы – лето. 

Она приготовила для ребят яркие и пестрые игры, ведь и сама она такая 

же  яркая, теплая и веселая. 

 

Дидактическая игра 1 

«Воздушные шарики» (Приложение 15) 

Образовательные области: познавательное развитие, социально - 

коммуникативное развитие. 

Цель: Развивать умение различать и называть основные цвета 

(красный, жёлтый, зелёный, синий). 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: несколько воздушных шариков (из цветного 

картона), разных цветов и ленточки в тон к ним. 

Ход: ребенку предлагается подобрать к каждому шарику ленточку 

такого же цвета. 

 

Дидактическая игра 2 

«Наряди солнышко» (Приложение 16) 

Образовательные области: Познавательное развитие. 

Цель: развивать и закреплять у детей представления о цветах и их 

оттенках, умение классифицировать предметы по цвету, учить сравнивать 

предметы по цвету путем прикладывания их друг к другу. 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: (картинка солнышко) солнышко с одной 

стороны глазки открыты, с другой глазки закрыты, полоски – 1,5-2 см, 

бантики. 

Варианты игры: 

Вариант № 1 «Нарядим солнышко». Взрослый или дети 

выкладывают в центре стола изображение солнца с «открытыми глазами». 

Детям предлагается «нарядить солнышко», т.е путём прикладывания к 
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основному солнышку ребёнок располагает лучики по кругу . Далее ребёнку 

необходимо найти соответствующий по цвету бантик и путём наложения 

нарядить лучик . 

Вариант № 2 «Солнышко уснуло». Взрослый или ребёнок 

переворачивает солнышко обратной стороной, т.е изображением «закрытые 

глазки» и предлагает детям спрятать лучики и бантики в «домик» (красивая 

коробочка), называя при этом знакомый им цвет. Например, красный лучик и 

красный бантик спрятались в «домик». Игра считается законченной, когда 

все лучики и бантики будут спрятаны в домик. 

 

Дидактическая игра 3 

«Божья коровка найди свой цветочек». (Приложение 17) 

Образовательные области: Познавательное развитие, речевое развитие, 

ФЭМП. 

Цель: учить различать цвета и понимать названия цвета, подбирать 

предметы одинакового цвета, упражнять в сравнении предметов по 

количеству. 

Возраста: 2-3 лет  

Используемые материалы: цветы (4 цвета) разрезные и божьи коровки 

(маленькие и большие) вырезанные из цветного картона и 

заламинированные. 

Ход игры: дети сидят за столом, воспитатель раздает по цветочку и 

предлагает собрать цветочки на середину стола, разложить божьих коровок. 

Воспитатель, чтобы вовлечь ребёнка в игру показывает игрушку - божью 

коровку и читает стихотворение: 

- Божья коровка, ты лети к нам в гости 

- Мы тебе покажем красивые цветочки. 

- Прилетела в гости к вам. Но какой цветочек мой? 

Ребенок находит подходящий цветок и сажает на него божью коровку. 
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Дидактическая игра 4 

«Что любит гусеница» (Приложение 18) 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

Цель: познакомить детей с авторской сказкой Э. Карл «Очень голодная 

гусеница» и на примере игры дать первичное представление о превращении 

гусеницы в бабочку. 

Возраста: 2 - 4 лет  

Используемые материалы: гусеница с ленточкой, овощи, фрукты, и т.д. 

из фетра. 

Ход игры: воспитатель читает, ребенок подбирает по названию фрукты, 

ягоды и т.д.: На зеленом листке, в лунном свете лежало крошечное яйцо. В 

воскресенье утром пригрело солнышко, и из яйца появилась гусеница. Очень 

маленькая. И очень голодная. «Что бы такого съесть» - подумала она. В 

понедельник она насквозь прогрызла одно очень большое яблоко. Но не 

наелась. Во вторник она прогрызла две груши. Но опять не наелась.  В среду 

она прогрызла целых три сливы. И все равно не наелась. В четверг ей удалось 

прогрызть четыре спелых ягоды клубники. Но и этого оказалось мало. В 

пятницу ей досталось пять апельсинов. Но ей все равно, все равно очень 

хотелось есть! И вот в субботу она прогрызла пирожное, мороженое, 

солёный огурчик, ломтик сыра с дырками, кусочек колбаски, леденец, кусок 

вишнёвого пирога, сардельку, кекс и ломоть арбуза в придачу. И вечером, 

конечно, у неё разболелся живот! Наутро снова было воскресенье. Гусеница 

прогрызла сочный зеленый листочек. и ей, наконец, стало легче. Теперь это 

уже была не крошка-гусеница - и не голодная гусеница. Это была огромная, 

толстая, сытая гусеница. Огромная гусеница сплела вокруг себя домик-кокон 

и просидела в нём две недели. А потом прогрызла в коконе дырку, 

протиснулась наружу и оказалась чудесной разноцветной бабочкой! 
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Дидактическая игра 5 

«Цветные автобусы» (Приложение 19) 

Образовательные области: познавательное развитие, ФЭМП. 

Цель: упражнять детей в умении различать и называть цвет и форму 

предмета, в умении группировать предметы по схожим признакам. 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: игра состоит из разноцветных корпусов для 

автобусов, «колёс» и «окошек» соответствующих цветов. 

Ход: детям предлагается подобрать колёса и окна для своего автобуса. 

 

Раздел: ОСЕНЬ 

Вводные слова педагога: Есть у природы четыре сестрицы. Четыре 

сестрицы живут – веселятся. 

(Детям демонстрируется картинка из Приложения 3). 

Педагог: Сделаны запасы, листья облетают. 

Ведь эта сестрица – осень золотая. 

 

Дидактическая игра 1 

«Собери яблоки (грибочки)». (Приложение 20) 

Образовательные области: познавательное развитие. ФЭМП. 

Цель: Учить группировать предметы по цвету. Учить счет от 1 до 5. 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: баночки красного, желтого, зеленого и 

синего цветов, вырезанные из (красного, желтого, зеленого) картона яблочки; 

грибочки (из красного, желтого, зеленого и синего картона). 

Ход игры: Воспитатель: трудно ежику одному собрать так много яблок. 

Поможем ёжику! Только будьте внимательны: красные яблоки нужно 

сложить в красную баночку, зеленые – в зеленую, а желтые – в желтую. По 

одному яблочку, по 2 яблочка, по три, по четыре, по 5 яблочек (грибочков). 
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 Взрослый выставляет три баночки – красную, зелёную и жёлтую. Дети 

должны собрать и разложить яблоки (грибочки) по корзинкам 

соответствующего цвета. 

 

Дидактическая игра 2 

«Варим варенье» (Приложение 21) 

Образовательные области: Познавательное развитие, речевое развитие, 

ФЭМП. 

Цель: развитие мелкой моторики рук, сенсорного восприятия и 

познавательного интереса. Учить считать от 1 до 5. 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: банки из фетра с разными цветами крышки 

(красная, зеленая, синяя, желтая, темно желтая) с липучками, фрукты из 

фетра по 5 шт. – разных цветов – яблоки зеленые, клубника, слива, груша, 

лимон на липучках. 

Ход: приехали в гости к бабушке, поможем ей сварить варенье из 

фруктов. Вопросы (словообразование, согласование существительного и 

прилагательного): 

-Какие фрукты вы знаете? Чем фрукты отличаются от овощей? 

- Что можно сварить из фруктов? какие заготовки сделать на зиму? 

(варенье, компот, сок) 

- Варенье из яблок какое? (яблочное) 

- Варенье из груш какое? (грушевое) 

- Варенье из слив какое? (сливовое) 

- Варенье из клубники какое (клубничное) 
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- Варенье из лимонов какое (лимонное) 

1. Воспитатель предлагает разложить определённое количество 

одинаковых фруктов по банкам. 

2. Воспитатель предлагает разложить по банкам фрукты определённого 

цвета так, чтобы они совпадали с цветом крышки. 

 

 

Дидактическая игра 3 

«Яблоки (грибочки) для ежика» (Приложение 22) 

Образовательные области: Познавательное развитие ФЭМП. 

Цель: учить сравнивать цвета по принципу "такой - не такой", 

формировать умение находить предметы одинаковые по цвету. 

Возраста: 2-4 лет  

Используемые материалы: ежики основных цветов: красные, желтые, 

зеленые, яблоки (красного, зеленого, желтого цветов), грибы (красного, 

зеленого, желтого и синего цветов) из цветного картона.  

Ход игры: у каждого ребенка ежик и яблоки. Воспитатель кладет на 

иголки ежика красное яблоко (гриб) и предлагает положить рядом яблоко 

(гриб) такого же цвета. Ребенок берет яблоки (по одному) прикладывает к 

первому, пока цвет не совпадет. Игра закончиться, когда у ежика окажутся на 

иголках все красные яблоки (грибочки). С желтыми и зелеными яблоками 

(грибами) игра проводится аналогично. Если ребенок играет в игру в первый 

раз, то используем 2-3 яблока разных цветов. А в следующий раз, если он 

справляется с заданием, можно увеличить количество яблок (грибов). 

Если в игру играют двое детей и они хорошо знают основные цвета, то 

предложить им посоревноваться, кто быстрее найдет все яблоки (грибочки) 

предложенных цветов. 
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Дидактическая игра 4 

«Фрутокрышки» (Приложение 23) 

Образовательные области: познавательное развитие. 

Цель: формировать умение различать и правильно подбирать. 

Возраста: 2-3 лет  

Используемые материалы: шаблоны для фрутокрышек, фрутокрышки 

разных цветов. 

Ход игры: детям предлагают рассмотреть картинки (шаблоны) и 

подобрать соответствующего цвета фрутокрышку. 

 

Дидактическая игра 5 

«Тактильные мешочки» (Приложение 24) 

Образовательные области: познавательное развитие, социально - 

коммуникативное развитие. 

Цель: развитие тактильного восприятия. 

Возраста: 2-4 года 

Используемые материалы: мешочки из тканей различных расцветок 

размером 10 на 10 см. 

Наполнители для мешочков: фасоль, горох; природные материалы – 

ракушки, камушки, цветной песок, зерна кофе; пуговицы, бусинки, плодовые 

косточки, семечки, крупы, синтепон, вата). Мешочки заполнены на 2/3 

объёма - для свободного перемещения и удобного ощупывания 

наполнителей. 

Ход игры: 

- Захватывать мешочек рукой, перекладывать его из одной руки в 

другую, ощупывать содержимое мешочка; 

- Доставать мешочки из коробки, складывать их обратно, загружать 

мешочки в машину, выгружать из неё, строить дорожки, башенки из 

мешочков; 
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- Расширять словарь через использование прилагательных, 

характеризующих качества материалов (гладкий, шершавый, колючий, 

лёгкий, тяжёлый и др.); 

- Определять на ощупь, что находится в мешочке. Затем можно 

усложнить задание: подобрать к каждому мешочку парный мешочек с этим 

же наполнителем (обращаем внимание, что цвет мешочков не совпадает, 

определив на ощупь наполнитель, назвать его. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного 

развития дошкольника. С восприятия предметов и явлений окружающего 

мира начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, 

мышление, воображение – строятся на основе образов восприятия, являются 

результатом их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие 

невозможно без опоры на полноценное восприятие.  Сенсорное  развитие 

является  важнейшей частью единого планомерного развития и воспитания 

дошкольников. 

Для того, чтобы оно проходило правильно, с ребенком нужно 

постоянно играть.  В это время необходимо правильно создать для него 

развивающую среду, начиная с самого раннего возраста, когда, казалось бы, 

ребенок еще ничего не понимает. В этом, пока еще пассивном, восприятии 

закладывается основа для будущего активного постижения 

действительности. 

В ходе использования дидактических игр из данного сборника мы 

можем формировать у детей усидчивость, внимание, целеустремлённость, а 

также, развивать связную речь, что в современных условиях, является одной 

из важных задач в воспитании и развитии детей. Кроме того, совместная 

игровая деятельность способствует формированию навыков общения у детей, 

обогащению личного опыта детей. 

Подобранный нами комплекс игровых приемов, нацелен на  

организацию процесса обучения детей раннего дошкольного возраста 

сенсорным эталонам. Регулярное использование на занятиях игровых 

приемов, расширяет кругозор ребенка, способствует более успешному 

сенсорному развитию, позволяет детям успешно ориентироваться в 

простейших закономерностях окружающей их действительности, активнее 

использовать знания в повседневной жизни.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Дидактическая игра «Пластилиновые заплатки» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Дидактическая игра «Найди одинаковые варежки»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Дидактическая игра «Подбери блюдца к чашке»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Дидактическая игра «Волшебные крышечки» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Дидактическая игра «Вкусное варенье» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Дидактическая игра «Игры с прищепками» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Дидактическая игра «Шнуровка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Дидактическая игра «Цветики - разноцветики»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Дидактическая игра «Наряди матрёшку» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Дидактическая игра «Развесим белье» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Дидактическая игра «Воздушные шарики» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Дидактическая игра «Наряди солнышко»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Дидактическая игра «Божья коровка найди свой цветочек».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Дидактическая игра из фетра «Что любит гусеница» 
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Дидактическая игра «Цветные автобусы» 
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Дидактическая игра «Собери яблоки и грибочки» 
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Дидактическая игра «Варим варенье» 
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Игра «Тактильные мешочки» 

 

 

 


