Картотека
«Дидактические игры по
сенсорному развитию
детей»
Ранний и младший
дошкольный возраст

Игра «Длинный – короткий»
Цель: Продолжать развивать сенсорные способности малышей,
уметь различать предметы по длине, употреблять в речи
«длинный - короткий», «длиннее - короче», развивать
воображение,
мышление.
Ход игры: Игра проводится с 2-3 чел. Сначала рассматриваем
ленточки по длине, потом детям предлагают карточки и
плоскостные палочки разной длины и цвета. Путем
раскладывания ребенок определяет, где длинная и короткая
палочки.

Игра «Вкладыши»
Цель: Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
(круг, квадрат, треугольник), вкладывать фигуры, развивать
память,
мышление
внимание.
Ход игры: Игра проводится с подгруппой детей в 4-5 чел.
Воспитатель сначала показывает геометрические фигуры,
называет их и показывает детям, как надо их вставлять в
трафареты. Во время игры постоянно закреплять название фигур круг, квадрат, треугольник.

Игра «Найди такой же цветочек»
Цель: Продолжать развивать сенсорные способности детей,
закрепить 4 основных цвета, умение по показу назвать цветы.
Ход игры: Игра проводится с 4-5 чел. Сначала воспитатель
показывает детям большие иллюстрации цветков разного цвета.
Дети рассказывают какого цвета эти цветки. Потом воспитатель
раздает детям по маленьких карточки, рассмотрев их, предлагает
показать такой же цветочек, какой показывает воспитатель.

Игра «Разноцветные клубочки и прищепки»
Цель: Продолжать развивать мелкую мускулатуру кисти рук,
закреплять знание цвета, развивать внимание, воображение.
Ход игры: Игра проводится с 2-3 чел. Приходит «бабушка» и
жалуется, что котята размотали все клубочки, предлагает
малышам смотать каждому по клубочку, а потом развесить
прищепки на ручку корзинки. Постоянно вовлекать детей в
результативную активность.

Игра "Большая и маленькая куклы"
Цель: различать и называть предметы по величине.
Материал: куклы, стол, стул, посуда больших размеров и такие же
предметы - маленькие.
Ход игры: Дети сидят на стульях полукругом, воспитатель - напротив, за
детским столом. Воспитатель ставит на стол справа кукольный стол и стул
больших размеров и сажает большую куклу, а слева - маленькую мебель и
сажает маленькую куклу. После этого обращается к детям:
«Это большая кукла, а это - маленькая. Большая кукла сидит на большом
стуле около большого стола. Большую куклу зовут Маша, а маленькую
куколку Катя. Зачем они сели за стол? Наверное, им пора позавтракать.
Спросите у Маши и Кати, мыли они руки? Они говорят, что они ручки
помыли. Завяжем им салфетки и будем их кормить. Нина, подойди ко мне
(показывает две тарелки - большую и маленькую.) Из какой тарелки мы
будем кормить Машу? А Катю? Правильно, Маша большая, ее мы будем
кормить из большой тарелки, поставь перед ней большую тарелку, а Катя
маленькая, поставь перед ней маленькую тарелочку».
Затем воспитатель раздаёт детям ложки (большие и маленькие) и просит
дать большой кукле большую ложку, а маленькой кукле маленькую ложку.

Игра «Круг, квадрат»
Цель: различать геометрические фигуры
Материал: по пять картонных кругов и квадратов одного цвета.
Ход игры: Воспитатель показывает детям геометрические фигуры,
произвольно перемешанные на столе. Затем говорит: «Вот это круг. Вот это - квадрат. Круг я положу на круглую тарелочку,
квадрат – на квадратную тарелочку». Далее воспитатель
предлагает детям разложить фигуры по своим местам и
активизирует речь детей вопросами: «Что это?» (Круг) «А это?»
(Квадрат) и т. д.

Игра «Потрогай и угадай»

Цель: определять на ощупь и называть знакомые предметы по
форме.
Ход игры: На столе разложены различные объемные игрушки или
небольшие предметы (погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная
щетка и др., которые накрыты сверху тонкой, но плотной и
непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через салфетку на
ощупь определить предметы и назвать их.

Игра «Сбор фруктов»
Цель: развивать глазомер детей при выборе по образцу предметов
определённой величины
Материал: яблоки - образцы (вырезанные из картона трёх величин большие, поменьше, маленькие; три корзины - большая, поменьше,
маленькая; дерево, с подвешенными картонными яблоками тех же
величин, что и образцы (по 8-10 яблок каждой величины) .
Ход игры: воспитатель показывает детям дерево с яблоками, корзины, и
говорит, что маленькие яблоки надо собирать в маленькую корзиночку,
средние - в среднюю корзинку, а большие - в большую корзинку.
Одновременно вызывает троих детей, каждому даёт по яблоку - образцу и
предлагает им «сорвать" по одному такому же яблоку с дерева. Если
яблоки "сорваны" правильно, педагог просит положить их в
соответствующие корзинки. Затем задание выполняет новая группа детей.
Если все яблоки собраны, разложены по корзинам, но дети проявляет
интерес к игре, яблоки снова развешиваются, и игра продолжается.

Игра «Платочек для куклы»
Цель: определение предметов по фактуре материала, в данном
случае определение типа ткани.
Ход игры: Детям предлагают трех кукол в разных платочках
(шелковом,
шерстяном,
вязаном).
Дети
поочередно
рассматривают и ощупывают все платочки. Затем платочки
снимают и складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в
мешочке нужный платочек для каждой куклы.

Игра «Из каких фигур состоит машина?»

Цель: определение предметов по форме.
Ход игры: Дети должны определить по рисунку, какие
геометрические фигуры включены в конструкцию машины,
сколько в ней квадратов, кругов и т. д.

Игра «Зажги фонарик»

Цель: упражнять детей в различении цвета предмета по названию,
приучать к выполнению игрового действия в соответствии с содержанием
и правилами игры.
Ход игры: В разных местах групповой комнаты разложены цветные
фонарики (основные цвета). Воспитатель говорит детям о том, что они
будут играть в игру «Зажги фонарик». Показывая фонарик, предлагает
поискать такие же в комнате. Каждый должен найти один фонарик и,
подойдя к воспитателю, сказать, какого он цвета. Это первое правило
игры. Когда фонарики собраны, воспитатель вводит новое правило:
«Когда я попрошу зажечь фонарики красного цвета, те, у кого красные
фонарики, высоко поднимут их, будто бы зажгут их. А мы все будем
смотреть на красные фонарики. Когда я попрошу зажечь синие фонарики,
зажгут их те, у кого фонарики синего цвета. Так постепенно зажгутся
фонарики всех цветов». Перед окончанием игры воспитатель задаёт
вопрос: «А если я попрошу всех детей зажечь фонарики, что надо
сделать?» Все дети поднимают свои фонарики. «Вот сколько красивых
цветных фонариков!» - говорит воспитатель, обобщая разные цвета
одним словом – цветные.

Игра «Сравни предметы по высоте»
Цель: Определять предметы по высоте.
Материал: деревья разной высоты.
Ход игры: Назвать предметы, выделить высокий, низкий; сравнить
— что выше, что ниже.

Игра «Узнай фигуру»
Цель: развивать тактильные ощущения.
Ход игры: На столе раскладывают геометрические фигуры,
одинаковые с теми, которые лежат в мешочке. Педагог
показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка
такую же.

Игра «Что и где слышно»

Цель: упражнять в ориентировке в пространстве.
Ход игры: Дети образуют кружок или встают спиной к педагогу.
Педагог звонит в колокольчик и спрашивает: «Где звенит
колокольчик?» Дети указывают направление. Педагог называет
его словами: «Колокольчик звенит справа». Затем меняет
источник и направление звука и снова спрашивает: «В какой
стороне играл рожок? В какой стороне играл барабан?» и т. д.

Игра «Самая длинная, самая короткая»
Цель: определять предметы по величине.

Ход игры: Разложить разноцветные ленты разной длины от самой
короткой до самой длинной. Назвать ленты по длине: какая самая
длинная, какая самая короткая, длиннее, короче, ориентируясь на
цвет.
Варианты: сравнить ленты по нескольким признакам (длина и
ширина, ширина и цвет и др.). Например: «зеленая лента самая
длинная и узкая, а красная лента короткая и широкая».

Игра «Поставь букет цветов в вазу»
Цель: учить группировать предметы по цвету.
Материал: четыре вазы жёлтого, красного, зелёного и синего
цветов, бумажные цветы тех же цветов.

Ход игры: Воспитатель показывает детям цветы, которые лежат
на столе, произвольно перемешанные, и предлагает собрать из
них букеты и поставить в вазы. Затем, воспитатель берёт,
например, красный цветок и ставит его в вазу красного цвета,
делая акцент на то, что цветок такого же цвета, как и ваза. То же
самое воспитатель проделывает и с цветами других цветов.
Далее собирать букеты предлагается детям.

Игра «Весёлые человечки»
Цель: учить детей группировать предметы по форме.
Материал: вырезанные из картона круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник – домики и эти же геометрические формы маленького
размера – человечки.
Ход игры: Воспитатель вместе с детьми рассматривает произвольно
лежащие на столе маленькие геометрические фигуры, говорит, что это –
весёлые человечки. Затем показывает, например, круг и говорит: «Этого
человечка зовут круг. Как зовут человечка? (Круг). Покажите, каких ещё
человечков зовут круг?» Дети показывают круги. Также дети показывают и
другие геометрические фигуры. Воспитатель говорит, что человечки
заблудились, и предлагает детям помочь человечкам найти свои домики.
Затем объясняет, что человечки-круги живут в круглом доме (кладёт
человечка на большой круг, человечки-квадраты живут в квадратном
доме (кладёт человечка на большой квадрат) и т. д. Эту игру проводят
сначала с использованием двух геометрических форм, затем трёхчетырёх.

Игра «Узнай, кто в домике живёт»
Цель: учить детей иметь представление о голосах животных.
Ход игры: Педагог делит детей на группы, каждая группа
изображает какое-либо знакомое животное. Дети садятся на
стульчики, из которых составлен кружок – домик. Один ребёнок
подходит к домику, стучит палочкой и спрашивает: «Кто в домике
живёт?» Дети, сидящие в домике, отвечают звуками,
характерными для того или иного животного: квакают, как
лягушки, гогочут, как гуси и т. д. Спрашивающий должен угадать,
кто живёт в домике.

Игра «Варежки»
Цель: соотносить предметы по цвету.
Ход игры: Дети садятся за стол. Им дают варежки с разными
узорами и разного цвета. Нужно подобрать пары по цвету и
узорам или другим украшениям (полоски, кружки, квадраты).

Игра «Курочка и цыплята»
Цель: Обратить внимание ребенка на то, что цвет является признаком
разных предметов и может служить для их обозначения.
Материал: Коробка с мозаикой, где помещены шесть элементов желтого
цвета и один белого.
Ход игры: Воспитатель показывает детям игрушки: белая курочка, а за ней
желтые цыплята (или картинку). Затем – белый элемент мозаики и
говорит: «Это у нас будет курочка. Она белого цвета». Демонстрирует
желтый элемент мозаики и поясняет: «Желтого цвета будут цыплятки». В
отверстие панели воспитатель белую мозаику, еще раз напоминая, что
курочка будет такого белого цвета, и помещает следом за белой мозаикой
одну желтую, говоря, что такого цвета цыплята. Затем дает ребенку
коробку с мозаикой и предлагает найти еще одного цыпленка и поместить
его следом за мамой-курочкой. После того, как все цыплята будут
найдены и размещены «гуськом», позади курочки, ребенок повторяет
задание самостоятельно.

Игра «Елочки и грибочки».
Цель: Научить ребенка чередовать предметы по цвету.

Материал: Коробка с мозаикой, где помещены по десять
элементов зеленого и красного цвета.
Ход игры: Воспитатель показывает детям мозаику и поясняет,
что елочки бывают зеленого цвета, и размещает на панели
елочку – элемент зеленого цвета. Показывает элемент красной
мозаики, поясняет, что такого красного цвета бывают грибочки.
Разместив у себя на панели елочку, грибочек, елочку, грибочек,
воспитатель предлагает ребенку продолжить ряд елочек и
грибков.
Игру
проводят
как
закрепление
после
соответствующего занятия.

Игра «Разноцветные бусы».
Цель: Научить ребенка чередовать предметы по цвету.
Материал: По четыре белых и красных бусины (могут
использоваться и другие цвета) в коробке, шнур или мягкая
проволока.
Ход игры: на нить поочередно нанизывают белую и красную
бусины. Основой для успешного чередования других цветовых
сочетаний является именно белый, хорошо знакомый цвет,
который часто упоминается в быту (белый снег, белые руки и т.
д.).

Игра «Угостим медведя ягодой».
Цель: Учить детей выбирать предметы данного цвета из
нескольких предложенных, развивать координацию рук и мелкую
моторику пальцев.
Материал: Коробка с мозаикой, где помещены десять элементов
красного цвета и по пять элементов желтого и зеленого цвета.
Ход игры: Воспитатель показывает детям медведя и
рассматривает его вместе с детьми. Затем предлагает детям
угостить его ягодой, делая акцент на то, что мишка любит только
спелую ягоду красного цвета. Далее, воспитатель берет из коробки
элемент мозаики красного цвета (ягодку, вставляет ее в панель и
предлагает детям тоже собирать ягоды, следя за тем, чтобы дети
брали только спелые ягоды красного цвета. Когда все красные
ягоды собраны в «корзину», медведь благодарит детей.

Игра: «Заштопай штанишки»
Цель: Учить детей вставлять предметы
данной формы в соответствующие
отверстия.
Оборудование: Картонное изображение
волка (матрешки, куклы и т. п.) с
отверстиями круглой, квадратной и
треугольной формы на штанишках и
соответственно им круги, квадраты и
треугольники, такого же цвета, как и
штанишки.
Ход: Воспитатель показывает детям волка и
обращает их внимание на то, что у волка
дырявые штанишки. Затем воспитатель
показывает детям геометрические фигуры –
заплатки и предлагает помочь волку
заштопать штанишки. Дети выполняют
задание, волк благодарит их. Эту игру
можно проводить с усложнением,
например – «заштопать» у матрешек
сарафаны разного цвета различными
большими и маленькими геометрическими
формами соответствующих цветов

