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Процесс познания маленького человека отличается от процесса 
познания взрослого. Взрослые познают мир умом, маленькие дети – 
эмоциями. Познавательная активность ребенка 2-3 лет выражается, прежде 
всего, в развитии восприятия, символической (знаковой) функции мышления 
и осмысленной предметной деятельности. Проект актуален, т.к. его 
реализация позволяет расширить кругозор каждого ребенка на базе 
ближайшего  окружения, создать условия для развития самостоятельной 
познавательной активности. Работа в данном направлении поможет мне:
- научить детей различать основные цвета;
- познакомить детей с величиной и формой предметов;
- сформировать навыки самостоятельной деятельности;
- повысить самооценку детей, их уверенность в себе;
- развить творческие способности, любознательность, наблюдательность;
- сплотить детский коллектив.
- развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук;
- совершенствовать движения рук, развивая психические процессы:
* произвольное внимание;
* логическое мышление;
* зрительное и слуховое восприятие;
* память;
* речь детей.
Ожидаемые результаты:
- Систематизация материала по развитию сенсорных способностей у детей 2-
3  лет  средствами  дидактических  игр  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными возможностями.
- Сформированные сенсорные представления путём выделения формы, цвета,
и величины предметов.
-  Сформированные  представления  о  разновидностях  дидактических  игр  и
основных приемах игры на них.
-  Сотрудничество  ДОУ  и  семьи  по  проблеме  формирования  и  развития
сенсорных способностей у детей 2 – 3 лет.
- Родители проявляют интерес в дальнейшем развитию детей.
- У  родителей  вырос  уровень  по  сенсорному  развитию.  Они  научились
создавать дома условия для дидактических игр и правильно подбирать их.

Выход темы: 
- консультация для родителей
- консультация для педагогов
- родительское собрание «Путешествие в страну сенсорику»
- картотека дидактических игр по сенсорному развитию для детей раннего 
возраста

Формы работы с родителями и детьми:
- Родители:
- сотрудничество через консультации,
- родительские собрания,
- беседы,
- совместное изготовление и приобретение дидактического материала.
- Дети:



- специальные занятия по сенсорному воспитанию
- сенсорное развитие, осуществляемое в процессе обучения рисованию
- Дидактические игры на развитие тактильных ощущений
- Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы.
- Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины.
- Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета
Работу  по  данному  направлению  я  начала  с  того,  что  изучила
педагогическую  литературу,  проанализировала  исследования  ученых  по
сенсорному воспитанию дошкольников.
В  ходе  реализации своего  проекта  я  разработала  подборку  дидактических
игр:
- Дидактические игры на развитие тактильных и вкусовых ощущений:
- Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы:
- Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины.
- Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета.

Цель проекта:

Формирование сенсорной культуры у детей младшего возраста посредством 
дидактических игр.

Задачи проекта:

1. Создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей
в ходе предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим 
материалом.

2. Развивать умение группировать и сравнивать предметы

3. Формировать сенсорные эталоны

4. Воспитывать первичные волевые черты характера в процессе 
овладения целенаправленными действиями с предметами (умение не 
отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться 
к получению положительного результата и т.д.)

Основные направления в работе:

1. Формирование практических способов ориентировки.
«поисковая », результативная проба, практическое промеривание, умение 
прослеживать за движением, пользоваться указательным и соотносящим 
жестом в ходе предметных и орудийных действий, при сравнении объектов, а
также формирование системы « взор - рука».
Важно формировать зрительно – тактильное восприятие, когда ребенок 
узнает геометрические фигуры или величину предметов первоначально на 



ощупь, и потом только рассматривает их.
2. Формирование восприятия цвета.
Для  формирования у детей представлений о цвете полезны специальные 
занятия аппликацией, рисованием, лепкой, развитие восприятия цвета имеет 
важное значение в эстетическом воспитании ребенка.
Работа по развитию представлений о цвете проводится поэтапно.
На первом этапе ребенка учат сличению цветов дается  инструкция: Дай 
такой же (по цвету) кубик, кружочек и т. д.).
На втором этапе ребенок выполняет задание по словесной  инструкции.
На третьем он сам называет тот или иной цвет.
3. Формирование восприятия формы.
Раскладывание предметов на «кучки» с учетом величины, формы. 
Предлагаются специальные игры. С помощью зрительного соотнесения 
восприятия формы ребенок учиться выполнять эти задания.
Если у ребенка еще не сложились представления о форме предмета, то 
упражнения начинаются с различения  шара, круга и их размеров. Действия 
сопровождаются речью.
4. Формирование восприятия величины.
Различие и раскрепления понятий большой – маленький проводиться на 
различных играх – упражнения на конструктивную деятельность: постройки 
башен из кубиков, игры со сборными игрушками.
В этих играх не только формируются представления о величине предметов, 
но и развивается манипулятивная деятельность рук, воспитывается 
последовательность действий, развиваются пространственные 
представления. Проводятся также игры с матрешками и пирамидками.
5. Формирование восприятия пространственных отношений.
Первые представления о пространстве тесно связаны с развитием 
возможности самостоятельного передвижения, восприятия расположения 
частей тела (схемы тела.)
 Следует особо подчеркнуть, что доступность и полезность для каждого вида 
заданий определяется не только возрастом, сколько предварительной 
подготовкой, которую получили дети.

Подготовительный этап

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Размещение информации на стенде для 
родителей о дидактических играх по 
сенсорному развитию.

сентябрь Воспитатель

2 Диагностика детей по сенсорному 
развитию.

сентябрь Воспитатель

3 Анкетирование родителей сентябрь Воспитатель



4 Знакомство с новой  метадической 
литературой по сенсорному воспитанию

сентябрь Воспитатель

5 Подбор дидактических игр для детей 
младшего возраста

сентябрь Воспитатель

Родительский
комитет

6 Выбор оборудования для предметно-
развивающей среды

октябрь Администрация
д/с.

Родительский
комитет

7 Разработка перспективного плана 
работы по сенсорному развитию с 
детьми младшего возраста на 2018-2020 
учебный год.

сентябрь Воспитатель

8 Разработка плана работы по совместной 
деятельности.

сентябрь Воспитатель

Основной этап

№
п/п

Мероприятия Место
проведения

Сроки Ответственный

1 Подбор и своевременное 
оснащение предметно-
развивающей среды 
оборудованием и 
дидактическими играми.

группа В течении
года

Воспитатель

2 Проведение консультаций 
для родителей.

группа октябрь Воспитатель

3 Разработка конспектов 
занятий.

группа В течении
года

Воспитатель

4 Выставка детских работ по 
продуктивной 
деятельности для 
родителей.

приёмная
группы

В течении
года

Воспитатель

5 Организация детей в 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности.

группа В течении
года

Воспитатель

6 Применение и Группа, Март, Воспитатель



использование 
инновационных форм 
работы.

музыкальный
зал

апрель

7 Развитие сенсорного 
развития детей 
посредством бытовой 
деятельности в режимных 
моментах.

Группа,
спортивный
зал, детская
площадка.

Ежедневно Воспитатель

Работа с родителями

№
п/п

Мероприятия Место
проведения

Сроки Ответственный

1 Участие родителей в 
изготовлении дидактических 
игр и демонстрационного 
материала.

группа В
течение

года

Воспитатель

2 Проведение индивидуальных 
консультаций  и бесед с 
родителями.

группа В
течение

года

Воспитатель

3 Фото-отчёт для родителей 
«Вот и стали мы на год 
взрослее, и много чего мы 
умеем».

Подготовить консультацию 
для родителей «Развитие 
сенсорных способностей у 
детей раннего возраста через 
дидактические игры»

Приёмная
группы

В
течение

года

Воспитатель

3 Проведение родительского 
собрания «Путешествие в 
страну Сенсорику»

музей май Воспитатель

Дидактические игры для развития сенсорных способностей у детей
младшая группа.
Форма
1. «Сложи узор»
2. «Игра с веревочкой»
3. «Угадай, что в мешочке»
4. «Разбери по форме»
5. «Составь фигурку»



6. «Игры со счетными палочками»
7. «Найди такой же»
8. «Собери цветочек»
9. «Украсим платочек»
10. «Конструктор»
11. «Найди все фигуры как эта»
12. «Зашей юбку»

Цвет
1. «Воздушные шары»
2. «Улетающие шары»
3. «Игрушки»
4. «Красивый букет»
5. «Живое домино»
6. «Полосатые коврики»
7. «Выбор однородных предметов по цвету из четырех предложений»
8. «Сделаем кукле бусы»
9. «Игры с мозаикой»
10. «Помоги куклам найти свои игрушки»
11. «Спрячь мышку»
12. «Самолет»

Величина
1. «Домики и дорожки»
2. «Кто быстрее»
3. «Широкая и узкая дорожка»
4. «Скатай ленту»
5. «Строимся на зарядку»
6. «Сравни предметы»
7. «Кто быстрее соберет бусы»
8. «Лесенка»
9. «Найди лишнюю фигуру»
10. «Встань к дереву с самым толстым стволом»
11. «Сбор урожая»
12. «Построй башенку»

Развитие тактильных и вкусовых ощущений
1. «Угадай, что съел?»
2. «Найди листок»
3. «На что похоже»
4. «Чудесный мешочек» 
5. «Найди ошибки»
6. «Чего не стало» 
7. «Найди, о чем расскажу»
8. «Посели животное



Картотека игр на сенсорное развитие

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.

Методические приемы: 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.

Дидактический материал: комплект из трех матрешек (для каждого ребенка и
взрослого).

Методические приемы: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.

Дидактический материал: 4 домика разных цветов, с вырезанными в них 
геометрическими фигурами (окошечки).

Методические приемы: закрыть окошки в домиках фигурками.

«Найди такой же»

Цель: подбор предметов по образцу.

Дидактический материал: три шарика, три кубика одного цвета и величины.



Методические приемы: воспитатель предлагает детям, играя, найти предметы
такой же формы

«Оденем куклу»

Цель: подбор к образцу парных предметов одного цвета.

Дидактический материал: варежки красного и синего цветов.

Методические приемы: воспитатель 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).

Дидактический материал: мешочек с предметами разной формы.

Методические приемы: определять на ощупь предметы.

«Подбери крышку к коробочке»

Цель: подбор предметов по образцу.

Дидактический материал: коробочки разных форм (круглая, 
четырехугольная, прямоугольная, треугольная) и соответствующие им 
крышки.

Методические приемы: воспитатель, 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.

«Цветные мячики»

Цель: продолжать закреплять умение группировать по цвету однородные 
предметы.

Дидактический материал: разноцветные мячики, корзины.

Методические приемы: первые две пары воспитатель группирует сам, 
раскладывая мячи одного цвета ( красного) в одну корзину, а мячи другого 
( желтого) цвета в другую корзину, затем привлекает к группировке детей.

«Ленточки для кукол»

Цель: продолжать учить фиксировать внимание на величине предметов и 
формировать простейшие приемы установления тождества и различия цвета.

Дидактический материал: коробка с лентами различной длины и цвета, 
большие и маленькие куклы.



Методические приемы: 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.

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

Методические приемы: к красному кружочку найти палочку такого же цвета.

«Нанизывание на стержень колец, убывающих по величине».

Цель: продолжать учить простым действиям с предметами (снимать и 
нанизывать кольца), обогащать зрительно – осязательный опыт малышей. 
Дидактический материал: коническая пирамидка из пяти колец

Методические приемы: на столе все кольца раскладывают в порядке 
увеличения справа от пирамидки. Затем пирамидка собирается в 
соответствующем порядке. Взрослый поясняет: «Вот самое большое кольцо, 
вот поменьше, это еще меньше, а вот самое маленькое». Закрыв пирамидку 
вершиной, предлагает детям провести рукой вдоль поверхности сверху вниз, 
чтобы они почувствовали, чтоб пирамидка книзу расширяется: все колечки 
на месте. Пирамидка собрана правильно.

«Проталкивание предметов разной формы в соответствующие 
отверстия»

Цель: учить детей сравнивать предметы по форме.

Дидактический материал: коробка с отверстиями разной формы, размер 
отверстий в коробке соответствует размерам кубика и шара. Важно, чтобы 
шар не мог проходить в отверстие для кубика, а куб в круглое отверстие.

Методические приемы: воспитатель показывает детям коробку с 
отверстиями, обращая их внимание на форму отверстий. Обводя рукой 
круглое отверстие, взрослый поясняет детям, что есть такое окошко, обводя 
квадратное отверстие, говорит, что есть еще и вот такое окошко. Затем 
воспитатель предлагает детям поочередно опустить по одному шарику в 
соответствующее окошко.

«Веселый грузовик»

Цель: формировать представление о форме, величине предметов.

Дидактический материал: различные геометрические цветные фигуры 
( круги, квадраты, большие и маленькие прямоугольники).

Методические приемы: воспитатель показывает, как можно из фигурок 
построить грузовик.



«Размещение круглых вкладышей разной величины в соответствующих 
отверстиях»

Цель: закреплять умение детей сравнивать предметы по величине.

Дидактический материал: вкладыши с большими и маленькими отверстиями.

Методические приемы: вначале ребенку предлагается вкладыш, чтобы 
закрыть большие отверстия, после того как малыш разместит вкладыш в 
соответствующем гнезде, ему дают маленький вкладыш для маленького 
отверстия.

Игры с прищепками

«Солнышко»

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

Дидактический материал: круг желтого цвета, прищепки двух цветов.

«Ежик»

Цель: учить детей производить выбор по величине и слову; чередовать по 
цвету и величине.

Дидактический материал: плоскостные изображения ежика и елки, прищепки
зеленого, белого, черного цветов.

«Разноцветные человечки»

Цель: учить детей конструировать по образцу, называть основные цвета и 
формы, способствовать воспитанию в детях дружелюбия.

Дидактический материал: геометрические формы и прищепки.

«Забавные прищепки»

Цель: учить детей правильно брать и открывать прищепку, находить ее 
местоположение по цвету.

Дидактический материал: прозрачная емкость, по краю которой наклеены 
цветные полосы, набор цветных прищепок.

«Найди подходящую заплатку»

Цель: учить находить идентичные геометрические фигуры(плоскостные и 
объемные).

Дидактический материал: геометрические фигуры.

Методические приемы:воспитатель раздает трафареты геометрических 
фигур. Дети выбирают из набора соответствующую по форме фигуру, 
вставляют ее в прорезь.



Игры на сенсорное развитие для детей младшего дошкольного возраста
(3-4года)

«Укрась бабочку»

Цели:
Учить детей группировать предметы по цвету. Закреплять знания о 
геометрической фигуре круг, о понятия много - один, большой - маленький. 
Развивать мелкую моторику.
Материалы:
Бабочки разных цветов, вырезанные из картона, круги разных размеров и 
цветов.
Ход игры:
Воспитатель показывает детям бабочек и говорит, что они прилетели к ним в 
гости. Рассказывает, что бабочки принесли с собой кружки разных цветов и 
хотят, чтобы дети украсили их крылышки. Воспитатель предлагает помочь 
бабочкам. Вначале он просит каждого ребёнка выбрать кружки одного цвета 
из предложенных четырёх. При этом предлагает поочередно то одному, то 
другому малышу выбрать кружки понравившегося цвета. После того как все 
дети выберут, воспитатель раздаёт им силуэты бабочек и предлагает 
украсить их.
В конце игры воспитатель хвалит всех детей за то, что они украсили бабочек 
и они стали ещё красивее.

«Почини одежду зайчатам»

Цели:
Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 
Закреплять умение распознавать геометрические фигуры и называть их 
( круг, квадрат, треугольник). Развивать мелкую моторику рук, цветовое 
восприятие, внимание.
Материалы:
Силуэты одежды, вырезанные из картона геометрические фигуры.
Ход игры:
Появляется зайчиха с корзинкой и плачет.
Воспитатель: Почему ты плачешь зайчиха?
Зайчиха: Купила я своим зайчатам подарки – шорты и юбочки. А пока шла 
по лесу, задела за куст – они и порвались. (Показывает шорты и юбки из 
картона).
Воспитатель: Не плачь, зайчиха, мы тебе поможем. Дети давайте подберём 
заплатки и залатаем дырки. На что похожи дырки на юбочках и шортах?
Дети: на треугольник, квадрат и круг.
Воспитатель: Правильно.
Зайчиха кладёт шорты и юбочки на «пеньки»(столы), на которых заранее 
разложены заплатки. Дети подходят к столам и выполняют задание. 
Воспитатель спрашивает у каждого ребёнка, какого цвета заплатку он 
поставил, и на какую геометрическую фигуру она похожа.
Зайчиха: Большое дети, вам спасибо!



«Большие и маленькие мячики».

Цель: Учить различать цвет и величину (большой – маленький); развивать 
чувство ритма; ритмично проговаривать слова.
Игровая задача. Подобрать мячики для кукол.
Игровое правило. Правильно подобрать мячи по цвету и величине.
Ход игры. Воспитатель дает рассмотреть мячики разных цветов (синие, 
зеленые, красные, желтые) и разной величины (большие и маленькие). 
Показывает, как они ритмично подпрыгивают, и приговаривает: 

Прыг да прыг,
Все прыг да прыг,
Спать наш мячик,
Не привык.
Воспитатель выносит две куклы – большую и маленькую – и говорит: 
«Большая кукла Оля ищет для себя мячик. Маленькая кукла Ира тоже хочет 
поиграть с мячом». Предлагает детям подобрать куклам мячи. Дети отбирают
мячи нужной величины (большой кукле – большой мячик, маленькой кукле –
маленький мяч). Кукла Оля капризничает: ей нужен мяч желтого цвета, как 
ее юбочка. Кукла Ира тоже сердится: ей нужен мяч красного цвета, такой, 
как ее бантик. Воспитатель предлагает ребятам успокоить кукол: подобрать 
им нужные мячи.

«Спрячь мышку»

Цели:
Продолжать знакомить детей с шестью основными цветами, учить различать 
их. Развивать быстроту реакции, внимание, мышление. Закреплять знания о 
животных.
Материал:
Демонстрационный: листочки бумаги шести цветов(20 – 15), посредине 
белый квадрат( 8-8 ), на которых нарисована мышка ( мышкин домик ), 
квадраты тех же шести цветов – дверцы ( 10х10 ), большая картонная 
игрушка – кошка, мягкая мышка.
Раздаточный: такой материал меньшего размера - цветные листы 10х8, белые
квадраты на них 5х5, цветные квадраты.
Ход игры:
Смотрите, ребята, какая маленькая у нас сегодня гостья. Кто это, правильно, 
мышка. Какая она маленькая, пушистенькая, серенькая. Погладьте ее. Дети 
по очереди гладят мышку. 
- А вы знаете, где живет мышка? В норке. От кого прячется мышка? От 
кошки. Смотрите, нет ли где кошки, а то наша мышка боится. Поможем 
мышкам спрятаться в норке? Сейчас мы поиграем с вами в игру «Спрячь 
мышку».
Cначала мы вместе научимся в нее играть. У меня Мышкины домики. 
Расставляю три домика на демонстрационной доске, радом кладу шесть 
квадратов шесть цветов. Видите в окошко, выглядывают мышки.
Чтобы спрятать мышку надо закрыть окошко дверцей – квадратиком того же 
цвета, что и домик, а то придет кошка увидит где окошко, откроет его и съест
мышку.



Вызываю по очереди трех детей и предлагаю им по очереди закрыть три 
окошка, выясняю, все или окошки хорошо закрыты.
Если кто – то допустил ошибку, вызываю ребенка для её исправления. 
Достаю спрятанную раньше кошку, которая идет «ловить мышей». 
«Пойду, поищу, где здесь живет мышка. Дети вы не видели мышку?» Кошка 
уходит не найдя мышку. Детям раздается по одному листочку – «мышиному 
домику» ( сидящим рядом даю листочки разных цветов) и по шесть 
квадратов всех цветов. « А теперь вы спрячьте своих мышек, пока кошка 
спит. Выберите из квадратов, которые лежат на ваших тарелочках квадрат 
такого же цвета, как и домик вашей мышки».
Когда все дети выполнили задание, кошка снова «идет на охоту». Иду 
крадущимся шагом с кошкой на руках, прохожу по рядам и смотрю, у кого 
мышка плохо спряталась. При этом даю возможность ошибшимся детям. 
Исправить положение, пока кошка не приблизилась к ним. Если ошибка не 
исправлена, кошка забирает у ребенка листочек с мышкой.
Все сегодня хорошо играли, все спрятали мышек, только некоторые ребята 
ошиблись ( указываю, какие именно ошибки были допущены ). В следующий
раз они обязательно хорошо спрячут мышек.

Игра «Спрячь мышку» второй вариант

Цель: Учить определять название различных геометрических форм, 
соотносить по форме и размеру прорези и вкладыши.
Для этой игры нужны силуэты домиков, сделанные из картона. В окошках 
домиков нарисованы мышки. Окошки на домиках разной формы: круглые, 
овальные, квадратные, треугольные. Также понадобятся крышки для окошек 
(фигуры той же формы и размера, что и окошки в домиках). Таких домиков и
крышек должно быть по одному набору для каждого ребенка. Воспитатель 
показывает детям, в каких домиках поселились мышки.
— Они сейчас глядят в окошки. Окошки у всех разные: круглые, овальные, 
квадратные, треугольные. Эти окошки мышки закрывают только ночью, 
когда ложатся спать или когда увидят поблизости кошку. Представьте, что 
наступила ночь, и мышкам нужно закрыть окошки. Возьмите крышечки и 
закройте окошки так, чтобы форма окошка совпала с формой крышечки, то 
есть чтобы окна были плотно закрыты. (Педагог помогает детям подобрать к 
окошкам нужные крышки.)
- Хорошо, теперь наступило утро, окошки нужно открыть.
Наступил день.
Вдруг, посмотрите, кто появился (воспитатель достает игрушечную кошку)?!
Нужно быстро спрятать бедных мышек, чтобы кошка их не съела!
Малыши снова закрывают окошки домиков, но теперь стараются сделать это 
как можно быстрее.
— Кошка ушла, потому что не нашла ни одной мышки. Можно открыть 
окошки домиков, пусть мышки полюбуются на вечернюю зарю. Но вот снова
наступает ночь, мышки ложатся спать, нужно закрыть окошки.

Игры с бельевыми прищепками



Цели:
Основная цель дидактических игр с бельевыми прищепками — развитие 
мелкой моторики рук у детей младшего возраста.
Также эти игры направлены на формирование умения сличать и объединять 
предметы по признаку цвета.
Кроме того, игры с прищепками способствуют развитию ощущений 
собственных движений и формированию положительного настроя на 
совместную с взрослым работу. Они стимулируют речевую активность детей.
Ход игры:
Взрослый: Отгадайте загадку.
Плаваю под мостиком
И виляю хвостиком.
Дети: Это рыбка. Взрослый: (показывает картинку с изображением рыбки). 
Правильно, это рыбка. Посмотрите на картинку и покажите, где у рыбки 
глазик?
Дети показывают глазик
Взрослый: А где у нее ротик?
Дети показывают на рисунке ротик рыбки.
Взрослый: А где у нее хвостик и плавники?
Дети показывают хвостик и плавники.
Взрослый: А теперь давайте сами сделаем рыбок.
Детям необходимо выбрать подходящие по цвету прищепки и добавить 
каждой рыбке хвостик и плавники.
Взрослый: Отгадайте, кто это такой:
На спинке иголки, длинные, колкие.
А свернется в клубок — ни головы, ни ног.
Дети: Это ежик. Взрослый: (показывает картинку с изображением ежа). 
Правильно, это ежик. Покажите, где у него глазки, носик, ушки?
Дети показывают.
Взрослый: Давайте поможем нашему ежику найти иголочки.
Взрослый дает ребенку вырезанную из цветного картона заготовку ежика, на 
которой нарисованы глаза, уши, нос, но нет иголок. Дети прикрепляют к 
спинке ежика прищепки.
Взрослый: (поглаживая ежика по его новым иголкам). Ой! Какой ежик стал 
колючий!
А вот новая загадка.
Колкую, зеленую срубили топором.
Красивую, зеленую принесли к нам в дом.
Дети. Это елочка.
Взрослый: Да, это елка, но она плачет. Она потеряла все свои иголочки. Не 
плачь, не плачь, елочка! Мы тебе поможем.
Взрослый раздает детям вырезанные из зеленого картона треугольники. Дети
выбирают из коробки зеленые прищепки и «возвращают» елке ее иголочки.
Взрослый: (поглаживая елку). Ой! У елки иголки колки!
Взрослый: А где же солнышко? Оно потеряло свои лучики. Какого цвета 
лучики у солнца?
Дети. Желтого.
Взрослый: Правильно. Давайте поможем солнышку. Солнышко, выгляни, 
жёлтое, высвети.



«Полянка»

Цели:
Учить группировать предметы по цвету.
Устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов.
Учить понимать слова «цвет», «такой», «не такой», «разные».
Ход занятия:
Воспитатель: Дети хотите погулять? Под музыку идем гулять. Приходим “на 
полянку”. Ой, куда мы попали?
А как ты догадался? Правильно.
В лесу растут травка, деревья, цветы. Это не просто цветы, а домики для 
бабочек.
Сейчас, я каждому из вас дам картонную игрушку бабочку. Звучит музыка. 
Дети давайте “полетаем” со своими бабочками. А теперь бабочки устали. 
Посадим бабочек на свои домики. Будьте внимательны! Каждая бабочка 
должна сесть на свой домик. Посадили.
Игра помогает в игровой форме выучить или закрепить выученные цвета.
Повторить можно с листочками разного цвета.

Игра-шнуровка

Игровое пособие направлено на развитие мелкой моторики руки, утончения 
движений пальцев, концентрации внимания, способствует развитию 
точности глазомера, координации и последовательности действий.
Является хорошей подготовкой руки к письму, тренирует усидчивость, часто 
такая игра успокаивает ребенка.
В этой игре не забыто также и развитие воображения: "вышивание" условных
контуров по ассоциации с реальными предметами - основа для развития 
абстрактного мышления, обобщений свойств, "видения сути предмета".
Ловкость рук я развиваю
Со шнуровкою играю.
Тренирую логику
И мелкую моторику!

«Светофор», «Мишка»

Цель:
Побуждать ребенка к самостоятельной деятельности; формировать цветовое 
представление, выработать навык завинчивания крышек.
Развивать мелкую моторику рук, сенсорику, связную речь.
Обогащать словарный запас.
Можно использовать следующие упражнения с пробками - дети 
раскручивают и закручивают пробки от пластиковых бутылок к их 
горлышкам. 
Для закрепления цвета прикручивают разноцветные пробки к 
соответствующим по цвету горлышкам.

«Подбери чашки к блюдцам»



Цели:
Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 
Развивать мелкую моторику, внимание.
Материалы:
Наборное полотно, блюдца и чашка разных цветов.
Ход игры:
В магазин сначала привезли блюдца. Продавцы расставили их по полкам. На 
верхнюю полку поставили вот такие блюдца ( показывает)
Какие? ( Ответы детей ).
На нижнюю – вот такие. Какого они цвета? ( Ответы детей ). Одинакового ли
цвета блюдца на верхней полке и на нижней? ( Ответы детей ).
Потом привезли чашки. Давайте поможем продавцам подобрать к блюдцам 
нужные чашки. Они должны быть такого же цвета, как блюдца.
Воспитатель кладёт на стол картонные плоские чашки. Ребёнку он поручает 
подобрать чашки к блюдцам.
Одобряет действия ребёнка, который, посмотрев внимательно на блюдца, 
отбирает все нужные чашки. Спрашивает, какого они цвета.

«Бусы»

Цель:
укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно – моторной 
координации; различение предметов по форме, цвету и материалу; развитие 
усидчивости
Материалы:
пуговицы различной величины и цвета; бусинки разной формы, величины, 
материала; проволока, леска, тонкая нитка.
Ход:
Ведущий предлагает ребёнку сделать бусы. Можно предложить сделать бусы
по образцу, а пуговицы подобрать по форме и цвету. Возможно, и сам 
ребёнок может предложить свой вариант изготовления бус. После этого 
ребёнок приступает к созданию бус.

«Разложи фигуры по местам!»

Цель:
Познакомить с плоскими геометрическими формами – квадратом, кругом, 
треугольником, овалом, прямоугольником. Учить подбирать нужные формы 
разными методами.
Материалы:
Плоские геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники). Рамка-
вкладыш Монтессори.
Ход:
Выньте фигурки из углублений и поиграйте с ними: «Вот весёлые 
разноцветные фигурки. Это круг, он катится – вот так! А это квадрат. Его 
можно поставить. А теперь фигурки прыгают (танцуют)». Затем предложить 
детям разложить фигурки «по кроваткам»: «Наступил вечер. Фигуркам пора 
отдыхать. Давайте положим их спать в кроватки».
Раздайте детям по одной фигурке и предложите по очереди найти место для 



каждой из них. Когда малыши разложат фигурки, подведите итог игры: «Вот 
теперь все фигурки нашли свои кроватки и отдыхают». Затем ещё раз 
покажите и назовите все фигурки, не требуя от детей повторения. Эту игру 
можно повторять многократно, каждый раз изменяя её сюжет.

«Найди окошко для фигурки»

Цель:
Учить детей соотносить форму деталей с формой отверстия.
Ход:
Игра проводится с участием 3-4 детей. Воспитатель раскладывает на столе 
геометрические фигуры и раздаёт детям карточки с рельефными конторами. 
Воспитатель предлагает рассмотреть карточки и обвести пальчиками 
конторы окошек.
- Какая фигура подойдёт для твоего окошка?
Если ребёнок выбирает неправильно фигуру, дать возможность убедиться в 
том, что она не подходит и предложить выбрать следующую. Когда ребёнок 
найдёт подходящую, следует похвалить его, продемонстрировать остальным 
игрокам, что окошко закрылось и предложить ему самостоятельно несколько 
раз открыть и закрыть окошко. Затем следующий ребёнок подбирает фигуру 
для своего окошка.

Игра «Волшебный мешочек»

Цель: Учить определять название запаха предмета, устанавливать отношения
между предметом и его запахом; работать над умением определять название 
предмета, опираясь на обоняние, то есть восприятие запаха.
В мешочек, сшитый из любой непрозрачной ткани, помещаются различные 
предметы, обладающие определенным запахом. Это должны быть такие 
предметы, которые всегда пахнут одинаково (например, лимон, яблоко, 
апельсин, цветы с характерным запахом: герань, сирень, роза; краска, рыба и 
т.п.). Все эти предметы должны лежать в отдельных коробочках с 
отверстиями, чтобы исключить возможность иного (например, тактильного) 
восприятия этих предметов. Можно также завязать каждому ребенку глаза и 
спросить: «Что это?», — держа перед ними душистое мыло, детский крем 
или флакон с духами. За правильный ответ натрите ребенку ручки кремом, 
духами или подарите цветок, который он правильно определил.

Игра «Назови свойства материалов»

Цель: Учить определять название различных свойств материала, 
устанавливать отношения между материалом и его ощущением.
Демонстрационный материал к игре: образцы различных на ощупь 
материалов (глад-кий кафель, пластик, линолеум, бархат, махровая ткань, 
мех, фланель), наклеенные на картон.
Перед игрой познакомьте детей с различными на ощупь материалами. Для 
этого надо приготовить по паре образчиков материалов, явно отличающихся 
на ощупь. Это может быть гладкий кафель, пластик, линолеум, бархат, 
махровая ткань, мех, фланель. Наклейте образчики на квадратные листы 
картона. Дайте каждому ребенку поиграть с квадратика-ми, ощупать их. 



Поговорите с детьми о различных свойствах материалов: твердые они или 
мягкие, гладкие или шершавые... Когда дети запомнят свои ощущения, 
возникающие при осязательном восприятии различных типов поверхностей, 
смешайте квадратики и дайте каждому ребенку по одному образцу. Смогут 
ли они подобрать пару для этого образца? Конечно, дети смогут 
ориентироваться не только с помощью осязательных ощущений, но и с 
помощью зрения. Но на начальном этапе это не помешает, так как дети 
смогут обрести уверенность в своих силах.
Затем можно усложнить задачу. Пусть дети попробуют подобрать 
«двойников» вслепую. В данном случае они будут ориентироваться, целиком
опираясь на осязательное восприятие. Давая это задание, попросите детей 
называть свойства материалов: твердый, мягкий, гладкий, шершавый.

«Выложи орнамент»

Цель: научить ребенка выделять пространственное расположение 
геометрических фигур, воспроизводить в точности такое же расположение 
при выкладывании орнамента.
Материал: 5 вырезанных из цветной бумаги геометрических фигур по 5 
(всего 25 штук), карточки с орнаментом.
«Посмотри, какие орнаменты перед нами. Подумай и назови фигуры, 
которые ты здесь видишь. А теперь постарайся из вырезанных 
геометрических фигур выложить такой же орнамент».
Затем предлагается следующая карточка. Задание остается прежнее. Игра 
окончена, когда ребенок выложит все орнаменты, показанные на карточке.

Игра «Собери игрушку»

Цель: Работать над умением дифференцировать различные геометрические 
фигуры, опираясь на тактильные и зрительные ощущения, то есть развивать 
осязательное и зрительное восприятие.
Для этой игры необходимо изготовить из фанеры, поролона или картона 
силуэт какой-нибудь игрушки (зайца, мишки или куклы), вырезать глаза, нос,
рот так, чтобы эти детали потом можно было вложить на места. Вкладыши 
можно раскрасить в соответствующие цвета. Дети должны самостоятельно 
найти место для каждой из вырезанных деталей, вложить их в прорези для 
недостающих глаз, рта и носа. Постепенно добавляйте новые геометрические
формы, которые сложнее различить (можно, например, вырезать узоры на 
платье у куклы или на одежде у игрушечных зверят). Пусть дети вставят 
вырезанные кусочки в отверстия.

Игра «Картинка из фигур»

Цель: Работать над умением дифференцировать различные по форме и 
размеру геометрические фигуры, опираясь на тактильные и зрительные 
ощущения, то есть развивать осязательное и зрительное восприятие.
Для этой игры нужны наборы геометрических фигур разной формы (круги, 
треугольники и квадраты) и двух размеров (большие и маленькие) для 
каждого ребенка: всего 12 или 24 фигуры (по 2 или 4 фигуры каждого вида). 
Эти фигуры можно изготовить из картона или тонкой пластмассы. Для 



воспитателя нужны такие же фигуры большего размера для закрепления их 
на фланелеграфе.
Эта игра направлена на развитие воображения и творческих способностей 
детей. В начале игры педагог показывает детям на фланелеграфе, какие 
рисунки могут получиться, если положить рядом те или иные фигуры. 
Воспитатель демонстрирует детям способ и порядок построения несложных 
конструкций. После этого он предлагает детям из своих фигур выложить 
другие рисунки, которые они придумают сами. Картинка на фланелеграфе 
убирается, чтобы дети не копировали уже готовое изображение.

Игра «Чередование флажков»

Цель: Работать над умением дифференцировать различные по форме и 
размеру геометрические фигуры, опираясь на тактильные и зрительные 
ощущения, то есть развивать осязательное и зрительное восприятие.
Для этой игры нужно приготовить по 4 - 5 флажков треугольной и 
прямоугольной формы для каждого ребенка и столько же флажков, 
обклеенных с обратной стороны бархатной бумагой, чтобы прикреплять их 
на фланелеграф, для воспитателя. Флажки для детей можно изготовить из 
картона. Педагог говорит, что улицы на праздники украшают флажками, но 
развешивают их не как попало, а в виде гирлянды, где чередуются флажки 
разной формы. Например, вот так (взрослый прикрепляет флажки на 
фланелеграф таким образом, чтобы прямоугольные флажки чередовались с 
треугольными). Воспитатель просит подсказать ему, какой флажок теперь 
нужно прикрепить: прямоугольный или треугольный, а теперь и т.д. После 
того как дети хорошо усвоят порядок чередования флажков, педагог 
предлагает дошкольникам самим смастерить такую же гирлянду из флажков, 
которые лежат у них на столах. Во время работы детей воспитатель подходит
к каждому ребенку и при необходимости помогает ему правильно разложить 
флажки.

Перспективный план работы

(младшая группа)

Месяц Тема занятий Задачи

Сентябрь Д/и «Овощи» Развивать тактильные и вкусовые ощущения

Рисование «Овощи» Развитие формы, цвета

Д/и «Спрячь мышку» Развивать цвет

Д/и «Магазин» Учить группировать предметы по общему 
признаку

Октябрь Д/и «Составь фигуру» Учить анализировать, сравнивать, осуществлять
последовательные действия

Д/и «Матрёшкино Развивать цвет



новоселье»

Д/и «Сбор фруктов» Формирование величины

Аппликация 
«Лебёдушка»

Закрепление цвета

Ноябрь Лепка «Яблоки и 
груши»

Формирование представлений о цвете и форме

Заварка чая с лимоном Показать и назвать действия, которые в 
последствии дети могут перенести в игровую 
ситуацию

Д/и «Чего не хватает» Формирование представлений о цвете и форме

Д/и «Чудесный 
мешочек»

Учить на ощупь находить геометрические 
фигуры

Декабрь Д/и «Найди все 
фигуры как эта»

Дать представления о цвете, форме и размере.

Д/и «Чем похоже, чем 
отличается»

Развитие аналитических способностей, умение 
сравнивать предмет по цвету, форме, величине

Рассматривание меха 
и пальтовых тканей

Познакомить детей с некоторыми свойствами 
меха и ткани, дать общее представление о 
способах превращения их в вещи

Д/и «Украсим ёлочку» Учить группировать оттенки, подбирать их по 
слову, обозначающему цвет

Январь Д/и Домино Познакомить детей с величиной, закрепить 
понятие о цвете

Д/и «Кто скорее 
соберёт»

Учить собирать пирамидки

Д/и «Что лежит в 
мешочке»

Упражнять в соотношении нескольких 
предметов с одним и тем же геометрическим 
образом.

Февраль Д/и «Придумай сам» Учить использовать предмет в качестве 
заменителя других предметов

Д/и «Сравнение 
шарика и куба»

Познакомить с формой предмета

Геометрическое лото Учить сравнивать форму изображенного 
предмета с геометрической



Окраска воды Формировать представление о разных оттенках 
цвета по светлоте

Март Аппликация «Украсим
салфетку»

Цвет, форма, понятие середина листа, верхний 
угол, развивать композиционные умения, 
цветовое восприятие

Найди предмет такой 
же формы

Учить детей сопоставлять формы предметов

геометрическим образом

Конструирование 
«Башня»

Закреплять представление об относительной 
величине предметов

Аппликация «Узор по 
кругу»

Учить располагать узор по краю круга, 
правильно чередуя фигуры по величине. 
Понятие вверху, внизу, слева, справа

Апрель Ознакомление с 
деревом и резиной

Познакомить с некоторыми свойствами дерева и
резины

Д/и «Орнамент» Учить воспринимать, воспроизводить взаимное 
расположение геометрических фигур на 
плоскости с учётом их цвета, формы

Д/и «Чудесный 
мешочек»

Учить определять материал на ощупь, из 
которого сделаны вещи

Лепка «Миски трёх 
медведей»

Учить лепить мисочки разного размера

Май Д/и «Цвет и форма» Закрепить представление о пяти геометрических
фигурах

Д/и «Посади огород» Учить детей использовать заместители 
предметов и располагать предметы в 
пространстве в соответствии расположенных 
заместителей

Д/и «Составь 
предмет»

Упражнять в соответствии силуэта из 
отдельных частей (цвет, форма)

Конструирование из 
песка

Продолжать знакомить детей со свойствами 
песка

План работы совместной деятельности



№ п/П Виды
деятельности

Содержание Дата

1 Опыты с
водой:

Смешивание подкрашенной воды и 
получение разнообразных «волшебных» 
цветов и оттенков; 

сентябрь

«Цветные капельки»: капание из пипеток в 
баночки с водой жидкой краски различной 
густоты и наблюдение за «путешествием» 
капельки;

октябрь

«Тонет – не тонет»: испытание на 
«плавучесть» игрушек из разного 
материала;

ноябрь

Замораживание воды в разных формочках; декабрь

2 Опыты с
мыльной водой

и пеной:

Пускание мыльных пузырей с помощью 
разных предметов

январь

3 Опыты с
пуговицами,
шнурками и

пр.

С пуговицами: угадай на ощупь; найди 
самую большую; самую красивую 
пуговицу; классификация по цвету, форме; 
нанизывание на шнурок и т.д.

февраль

Со шнурками: классификация по цвету, 
длине; выкладывание узоров; развязывание
узелков

март

4 Опыты в быту Определение вкусовых качеств. Запаха, 
консистенции пищи. Холодное – горячее. 
Сладкое – соленое. Жидкая – густая. 
Твердое – мягкое. И т.д.

апрель

С напитками: Добавление молока в чай. 
Добавление варенья из ягод в молоко. 
Приготовление морса.

май

4 Дидактические
игры:

«Мы умываемся» сентябрь



«Умоем куклу Катю», октябрь

«Купание куклы». ноябрь

«Одень куклу на прогулку» Определение - 
цвета, формы, размера, классификация 
одежды по сезонам;

декабрь

«Магазин одежды» январь

«Укладывание куклы спать». Определение 
качества постельного белья. Чистое, 
мягкое, сухое, отглаженное, грязное, 
светлое и т.д.;

февраль

«Как звенят тарелки и ложки» март

«Накрой на стол» апрель

«Мы дежурим по столовой» май

6 Беседы: «Зачем мы моем руки» сентябрь

«Дары леса» «Дары огорода» « Дары сада» октябрь

«Каждой вещи свое место» январь

7 Наблюдения: «Кто лучше сложит вещи» (Соревнование) февраль

«Как правильно завязать шнурки, шарф, 
застегивание рубашки»

март

Мультфильм «Федорино горе», «Добрая 
хозяюшка»;

ноябрь



                                       Анкета для родителей

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве и т.д.

1. Как Вы оцениваете необходимость сенсорного развития и воспитания 
ребёнка?

-считаю нужным

-не считаю нужным

-затрудняюсь ответить

2. Есть ли у вас дома игра по сенсорному воспитанию?

・ да

・ нет

・ не знаю

3.В какую игру по сенсорному воспитанию чаще всего Ваш ребёнок играет 
дома?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________

4.Как Вы оцениваете уровень развития у вашего ребёнка всех видов 
восприятия?

・ высокий

・ средний

・ низкий
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