
Картотека игр на сенсорное развитие для детей раннего возраста 

 (2–3 лет) 

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. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. 

Игры по сенсорному развитию для детей 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, в школе, и для многих 

видов трудовой деятельности. 

 

 «Собери пирамидку» 

Цель: развивать ориентировку ребенка в контрастных величинах 

предметов. 

Материалы: пирамидка из 4 – 5 колец. 

Пирамидка собирается из большой, состоящей из 8 – 10 колец. Для детей 

этого возраста такую пирамидку собирают через одно кольцо, т. е. разница в 

величине колец здесь более контрастная. 

 

«Складывание матрешки с двумя вкладышами» 

Цель: продолжать учить простым действиям с предметами, 

отличающимися по величине. 

     Материал: комплект из трех матрешек . 

Показ действий и сопоставление величины разных предметов 

сопровождаются словами: открой, закрой, маленькая, большая, меньше, 

больше, такая, не такая. 

 

«Закрой окошки» 

Цель: учить детей соотносить предметы по форме и цвету одновременно. 

Материал: 4 домика разных цветов, с вырезанными в них 

геометрическими фигурами (окошечки). 

Надо  закрыть окошки в домиках фигурками. 

 

«Найди такой же» 

Цель: подбор предметов по образцу. 

Материал: три шарика, три кубика одного цвета и величины. 

Взрослый предлагает детям, играя, найти предметы такой же формы 

«Оденем куклу» 



Цель: подбор к образцу парных предметов одного цвета. 

Материал: варежки красного и синего цветов. 

Взрослый  предлагает детям одеть кукле варежки. Ставит перед детьми 4 

варежки (2 красного и 2 синего цвета). Надевает на одну ручку варежку 

красного цвета, а на другую предлагает надеть детям. Если дети справились с 

заданием, игру повторяют, используя варежки синего цвета. 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель: закреплять знания детей о форме (куб, шар, кирпичик). 

Материал: мешочек с предметами разной формы. 

Надо определять на ощупь предметы. 

 

«Разложи по коробочкам» 

Цель: фиксировать внимание детей на цветовые свойства предметов. 

Материал: разноцветные коробочки, фигурки желтого и зеленого цветов. 

Взрослый предлагает детям подобрать желтую фигурку к коробочке 

такого же цвета. 

 

«Подбери крышку к коробочке» 

Цель: подбор предметов по образцу. 

Материал: коробочки разных форм (круглая, четырехугольная, 

прямоугольная, треугольная) и соответствующие им крышки. 

Взрослый , держа руку ребенка, его пальчиком обводит форму отверстия 

коробки. Затем показывает предмет, сопровождая действие словом. На глазах 

у детей опускает предмет в соответствующее отверстие. После этого 

предлагает детям это задание. 

 

 «Ленточки для кукол» 

Цель: продолжать учить фиксировать внимание на величине предметов и 

формировать простейшие приемы установления тождества и различия цвета. 

Материал: коробка с лентами различной длины и цвета, большие и 

маленькие куклы. 

Нужно нарядить кукол: большой кукле – большой бант, маленькой кукле 

– маленький бант. Для большой куклы в синем платье выберем большой 

синий бантик, а для маленькой куклы в красном платье – маленький красный 

бантик (выполняет вместе с детьми). Затем дети подбирают 

самостоятельно. 

 

«Привяжем к шарику ниточку» 

Цель: группирование предметов по цвету. 

Материал: разноцветные кружочки (овалы), палочки таких же цветов. 

К красному кружочку найти палочку такого же цвета. 

 

 

 



Игры с прищепками 

«Солнышко» 

Цель: учить выделять и называть основные цвета, по образцу выбирать 

нужный цвет. 

     Материал: круг желтого цвета, прищепки двух цветов. 

 

«Забавные прищепки» 

Цель: учить детей правильно брать и открывать прищепку, находить ее 

местоположение по цвету. 

Материал: прозрачная емкость, по краю которой наклеены цветные 

полосы, набор цветных прищепок. 

 


