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Паспорт проекта 
 

Продолжительность: сентябрь – май 

Тип проекта: познавательно – игровой 

Участники проекта: дети второй группы раннего возраста, родители 

Проблема 

Дети раннего возраста имеют недостаточный уровень сенсорного развития по 

всем показателям. В результате этого возникла необходимость в разработке и 

реализации проекта, направленного на повышение сенсорной культуры детей 

раннего возраста. 

Актуальность 

Сенсорное воспитание – важнейшее средство полноценного развития ребенка: 

развитие его восприятия, формирование представлений о свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе. От 

сенсорного развития ребѐнка зависит его готовность к школьному обучению. 

Сенсорное воспитание у детей раннего возраста наиболее успешно 

осуществляется в условиях различных дидактических игр. Осваивая сенсорный 

опыт стихийно, без систематического руководства со стороны взрослых, ребенок 

длительно идет путем проб и ошибок. И только посредством различных 

дидактических игр ребенку наиболее легко усвоить признаки предметов. 

      В данном проекте «Сенсорное развитие детей раннего возраста через 

дидактические игры», подобрана система дидактических игр и упражнений по 

сенсорному воспитанию (цвет, форма, величина), разработаны игры и пособия для 

обогащения предметно-развивающей среды и запланирована работа с родителями 

по теме сенсорного развития детей раннего возраста. 

Цель проекта:  формирование и развитие сенсорных способностей у детей 

третьего года жизни средствами дидактических игр. Через самостоятельную 

деятельность специально созданной развивающей среде в соответствие со 

стандартами ФГОС ДО. 
 

Задачи   

1.Формировать представления о цвете, форме, величине предметов, положения их 

в пространстве. 

2.Знакомить с дидактическими играми и правилами этих игр. 

3. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами. 

4.Способствовать развитию у детей обследовательских умений и навыков. 

5.Развивать мелкую моторику рук. 

6. Повышать уровень педагогической компетентности родителей по 

формированию представлений о сенсомоторной деятельности детей. 



7.Воспитывать познавательный интерес, любознательность. 

8.Оказание родителями помощи в изготовление дидактических игр для развития 

сенсорных способностей детей. 
 

Ожидаемый результат:  

 научить детей различать основные цвета;  

 сформировать навыки самостоятельной деятельности; 

  повысить самооценку детей, их уверенность в себе;  

 развить творческие способности, любознательность наблюдательность;  

 сплотить детский коллектив. 
 

Необходимые материалы: дидактические игры по данной теме. 

 

Этапы реализации проекта 

 

I этап: Подготовительный 

1.Проведение подготовительной работы, составление плана реализации проекта, 

подбор литературы по теме проекта.  

2.Определение цели и задач, подбор форм и методов реализации проекта. 

Изготовление картотеки дидактические игр и упражнений, игр-экспериментов.  
 

II этап: Творческий (основной) 

1.Изготовление дидактических игр на развитие сенсорно-моторных навыков. 

2.Проведение дидактических игр. 

3.Самостоятельная деятельность детей. 

4.Подбор  пальчиковых игр, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

5.Разработка консультаций для родителей на тему: «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста», «Сенсорное развитие детей раннего возраста через 

дидактическую игру», «Игры с использованием бросового материала». 

6.Размещение на официальном сайте МДКОУ "Детский сад 2 "Сказка".  

III этап: Заключительный 

1.Выставка дидактических игр и игрушек. 

2.Мастер – класс для воспитателей.  
 

Подведение итогов 
 

Анализ результата проекта: 

В ходе проекта были созданы условия, обеспечивающие эффективное 

использование дидактических игр. 

У детей вырос уровень знаний по сенсорному развитию. 



Родители получили методические рекомендации по закреплению у детей навыков 

сенсорного воспитания, созданию условий проведения дидактических игр, 

консультации по изготовлению дидактических игр. 

 

Перспективы развития проекта: 

Дальнейшая непрерывная систематическая работа на формирование сенсорных 

эталонов у детей раннего возраста. 

Дополнение системы дидактическими играми и материалами. 

Продолжение работы по использованию проектных технологий по сенсорному 

развитию. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Приложения к проекту 
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   Что делать родителям, если ребѐнок потерял интерес к игрушкам? Один из 

простых способов – это на время убрать игрушки в шкаф и предложить детям для 

игры различный бросовый материал. Разноцветные фантики и нитки, коробки 

разной формы, крышки, бутылочки, ореховая скорлупа, семена арбуза, дыни, 

кабачков, тыквы – всѐ это благодатный материал для умственного и творческого 

развития дошкольников, формирования у них точных и ловких движений пальцев 

рук, умения планировать свою деятельность. 

               Достаточно проявить немного фантазии, и у детей появится множество 

увлекательных занятий, в которых они будут успешны. В игровой деятельности у 

дошкольников формируется интерес к игрушкам, предметно - игровым действиям 

с ними, усваиваются сенсорные эталоны. Происходит формирование важнейших 

психических процессов и действий: развивается восприятие, мышление, речь, 

воображение. Повышается интерес к окружающей действительности: к предметам 

ближайшего окружения, объектам живой и неживой природы. Сенсорное 

воспитание служит основой познания мира. У ребенка развиваются восприятие и 

зрительно - двигательная координация. Одновременно развивается ручная 

умелость, отрабатывается согласованность действий обеих рук (маленькие 

предметы ребенок хватает одной рукой, большие – двумя руками), тип хватания – 

кулаком, щепотью (тремя пальцами), указательным и большими пальцами вместе. 

Дифференцируется движение пальцев (ребенок учиться хорошо расставлять 

пальцы, сжимать вместе, выделять один, два пальца). 

Дидактическая игра из бросового материала 

«Чудо - копилка» 

Цель: развивать познавательные способности детей, творческий потенциал и 

фантазию. 

Задачи: 

· формировать навыки и знания об окружающем мире; 

· совершенствовать умения связно и последовательно излагать свои мысли, 

обогащать словарный запас дошкольников; 

· развивать тактильное ощущение, мелкую моторику, память, мышление, 

наблюдательность и любознательность; 

· способствовать социализации детей. 

Описание игры: вниманию детей представлен различный материал: пуговки 

различных цветов и размеров, разноцветные камни, трубочки из-под сока 



различной длины, колпачки от фломастеров, шишки, счетные палочки, ракушки, 

счетные палочки, канцелярские палочки, пластмассовые разноцветные крышечки, 

деревянный геометрический мелкий конструктор, разноцветные фишки с 

отверстиями, набор шнурков и мягкой проволоки. Всѐ это упаковано в 

одноразовые стаканы, любой из них можно аккуратно достать и использовать в 

игре 

Игра «Бусы и браслет – красивей в мире нет!» 

Описание игры: Ребѐнок рассматривает дидактический материал: по выбору 

нанизывает на шнурки различный материал, формируя бусы или браслет. Как 

известно, пальчиковые игры, игры – шнуровки, помогают ребѐнку быстрее и 

качественнее овладеть навыками письма, стимулирует развитие речи, формирует 

хорошую память, развивают координацию движений, силу и ловкость рук. 

Недаром развитие мозга очень сильно зависит от двигательной активности 

ребенка, особенно – от движения пальцев рук. 

Игра «Букву знаешь – напиши, цифру помнишь - назови» 

Описание игры: Ребѐнок выбирает любой материал (скрепки, счетные палочки, 

пуговки или ракушки) – при этом только фантазия и воображение ребенка играет 

роль. Напарник – второй ребенок, называет букву или цифру, а первый игрок в 

сою очередь выкладывает еѐ на столе. При этом закрепляются знания детей по 

математическому и речевому развитию, порядковый и количественный счет, 

развивается мелкая моторика и зрительная память. 

Игра «Что загадал я – не скажу, а соберу и покажу» 

Описание игры: Ребѐнок выкладывает любой предмет или составляет композицию, 

используя свои наблюдения и познания окружающего мира. Во время этой игры 

закрепляется знание детей о геометрических фигурах, формируется умение 

находить различия и общие признаки, группировать предметы (по цвету, форме, 

размеру и т.д.). Ребѐнок учится правильно отвечать на вопрос «Сколько?», 

ориентироваться в пространстве (прямо, вправо – влево, вверху – внизу). 

Развивается логическое мышление и умственная деятельность детей. 

             Используя данное дидактическое пособие, возможно участие педагога 

непосредственно в игровом процессе – для младшего и среднего возраста детей. А 

в дальнейшем – в старшем и подготовительном к школе возрасте необходимо 

развивать самостоятельность детей. Данные игры создают благоприятный 

эмоциональный фон, приводят к концентрации внимания, развивают 

индивидуальность каждого ребенка и воображения. 



«Разложи в стаканчики» 

Цель: закреплять у детей умение группировать однородные предметы по цвету. 

Оборудование: четыре стаканчика из пластмассовых бутылок, на стаканчики 

наклеены полоски: на 1стаканчик - красная, на 2 - стаканчик – синяя, на 3 

стаканчик - желтая, на 4 стаканчик - зеленая; крышки от бутылок таких же цветов; 

«чудесный мешочек».  

Ход игры: Взрослый просит разложить крышки по стаканчикам. Ребенок достает 

по одной крышки из «волшебного мешочка» называет цвет, если ребенок не 

говорит то он, показывает где стаканчик такого цвета и опускает крышку 

соответствующую с цветом на стаканчике. 

«Спрячь крышку в домик» 

Цель: закреплять у детей умение группировать однородные объекты по цвету. 

Оборудование: коробка с отверстиями и изображениями домиков: красного, 

синего, желтого, зеленого цветов; крышки таких же цветов и соответственно 

таких же размеров отверстий на домиках, «чудесный мешочек».  

Ход игры: Воспитатель показывает детям коробку, на которой наклеены домики и 

говорит, что мы с вами должны разложить крыши в домики по цвету. Дети 

достают из мешочка крышку, взрослый называет какого цвета, просит ребенка 

повторить название цвета и опустить крышку в окошечко домика такого же цвета. 

«Шарики и кубики» 

Цель: учить детей обращать внимание на форму предметов, учитывать свойство 

при выполнении элементарных действий с шариками и кубиками. Оборудование: 

пластиковая банка с закручивающей крышкой, украшенная шариками, на крышке 

вырезано отверстие соответствующее размеру шариков, шарики. Коробка с двумя 

отверстиями по размеру большого кубика и маленького кубика, кубики, чудесный 

мешочек.  

Ход игры: дети раскладывают объемные геометрические фигуры (кубики, шарики) 

в «домики» для каждого предмета. (Достать кубик, провести по ребру, отметить, 

что он не катится, шарик круглый, катает его). Из мешочка рассыпать шарики и 

кубики и дети должны собрать кубики, опустить в квадратное отверстие по 

размеру на коробке, а шарики в банку. 

«Разноцветные крышки» 

Цель: обучать детей фиксировать внимание на предметы, формировать у них 

умение пользоваться простейшими приемами нахождения тождества и различия 



однородных объектов во величине, примеривать вкладыши к отверстиям, 

понимать слова такая, не такая, большая, маленькая. Оборудование: 

пластмассовое прозрачное ведро, внутри перегородка (для контроля), на крышке 

прорези: длинна 5 см, ширина равна высоте крышки, вторая прорезь - 8 см, 

ширина равна высоте крышки, крышки диаметром - 5 см,8 см; красивая яркая 

коробочка для крышек.  

Ход игры: дети опускают в прорези ведра крышки разного размера большие и 

маленькие. Надо опустить в длинную прорезь большие крышки, а в маленькую – в 

маленькие крышки. Важно, чтобы дети учились определять размеры крышек не 

только зрительно, но и на ощупь. После окончания игры снять крышку и 

проверить правильно разложены крышки.  

2 вариант.  

Оборудование: на крышке ведра вырезаны круги диаметром 5 см, 8 см. Крышки 

диаметром 5 см, 8 см.  

Ход игры: опускать крышки соответственно размерам на ведре. «Найди окошко». 
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«Укрась бабочку» 
Задачи: 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 ребѐнка выбрать кружки одного цвета из 

предложенных четырѐх. При этом предлагает поочередно то одному, то другому 

малышу выбрать кружки понравившегося цвета. После того как все дети выберут, 

воспитатель раздаѐт им силуэты бабочек и предлагает украсить их. 

В конце игры воспитатель хвалит всех детей за то, что они украсили бабочек и 

они стали ещѐ красивее. 

 

«Шумовые коробочки». 
Задачи: развитие слухового внимания и слуховой памяти; умения различать и 

дифференцировать шумы; развитие  логик; тренировка концентрации внимания. 

Материал:  Шумовые коробочки (парные) с различными наполнителями, 

издающими разные звуки,  цветные карточки с изображениями того, что лежит в 

коробочках. 

Найди пару по звуку. 
Для начала мы знакомим детей со всеми шумовыми коробочками. Вместе 

исследуем звучание каждой из них. Обращаем внимание детей на то, что все 

коробочки звучат по-разному. После того как дети познакомятся со звучанием 

каждой из шумовых коробочек, можно начинать собственно развивающую игру - 

позвените одной из коробочек и предложите детям найти коробочку с точно 

таким же звуком. Среди всех шумовых коробочек ребѐнок должен постараться 

найти коробочки с одинаковым звучанием, то есть найти пары по звуку. В 

процессе игры ребѐнок учится концентрировать своѐ внимание на звуках (что 

весьма важно для развития слуха и речи). Кроме этого, чтобы найти похожую по 

звучанию коробочку, требуется применить и логическое мышление. 

 

Дидактическое пособие "Тактильная коробка" 

Учить детей, используя прикосновения,  познавать  окружающий мир с 

совершенно непривычной точки зрения. 

Тактильную коробку можно наполнять совершенно противоположными по 

свойствам предметами, например: наждачная бумага, железный ключ, кусочки 

поролона, фарфоровая статуэтка и т.д. 
 

«Волшебные прищепки» 

Задачи: учить правильно брать и открывать прищепку; закреплять знания цветов; 

развивать мелкую моторику рук, координацию действий обеих рук, зрительное 

восприятие, внимание, воображение. 



Материал: разные предметные картинки, набор цветных прищепок. 

Ход игры: воспитатель предлагает игру сразу нескольким (2- 4) детям. Дети 

соотносят цвет прищепок с картинками. 

 

  «Посади бабочку на цветок» 
Задачи: учить соотносить фигуры по цвету и форме; развивать мелкую моторику 

рук, внимание, мышление. Учить понимать слова «цвет», «такой», «не такой», 

«разные». 

Материал: силуэты цветов и бабочек разных размеров и цветов. 

Ход игры:  разложить бабочки в соответствии с цветом и размером цветков. 
 

«Подбери фигуры» 

Задачи: развивать мелкую моторику рук; координацию действий обеих рук, 

зрительное восприятие, внимание; закреплять цвета и названия геометрических 

фигур. 

Материал: карточки с геометрическими фигурами, набор геометрических фигур 

разных цветов. 

Ход игры: дети соотносят геометрические фигуры по цвету на карточках. 

«Почини игрушки» 
Задачи: Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 

Развивать мелкую моторику рук, цветовое восприятие, внимание. 

Материалы: Силуэты предметов , вырезанные из картона, геометрические 

фигуры. 

 

Игры с бельевыми прищепками 

Задачи: 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. 

 

«Полянка» 

Задачи: 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". 
 

«Подбери чашки к блюдцам» 

Задачи: 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 кладѐт на стол  картонные плоские чашки.  Ребѐнку он поручает 

подобрать чашки к блюдцам. 

 Одобряет действия  ребѐнка, который, посмотрев внимательно на блюдца, 

отбирает все нужные чашки. Спрашивает, какого они цвета. 
 

«Разложи фигуры по местам» 
Задачи:  Познакомить с плоскими геометрическими формами – квадратом, 

кругом, треугольником, овалом, прямоугольником. Учить подбирать нужные 

формы разными методами. 

Материалы: Плоские геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники). 

Ход: 
Выньте фигурки из углублений и поиграйте с ними: «Вот весѐлые 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 ещѐ раз покажите и 

назовите все фигурки, не требуя от детей повторения. Эту игру можно повторять 

многократно, каждый раз изменяя еѐ сюжет. 
 

«Найди окошко для фигурки» 
Задачи: Учить детей соотносить форму деталей с формой отверстия. 

Ход: Игра проводится с  участием 3-4 детей. Воспитатель раскладывает на столе 

геометрические фигуры и раздаѐт детям карточки с рельефными конторами. 

Воспитатель предлагает рассмотреть карточки и обвести пальчиками конторы 

окошек. 

- Какая фигура подойдѐт для твоего окошка? 



Если ребѐнок выбирает неправильно фигуру, дать возможность убедиться в том, 

что она не подходит и предложить выбрать следующую. Когда ребѐнок найдѐт 

подходящую, следует похвалить его, продемонстрировать остальным игрокам, 

что окошко закрылось и предложить ему самостоятельно несколько раз открыть и 

закрыть окошко. Затем следующий ребѐнок подбирает фигуру для своего окошка. 
 

Игра «Волшебный мешочек» 
Задачи: 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. 
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1.«Найди предмет указанной формы» 
Ребенку предлагают назвать модели геометрических фигур, а затем найти 

картинки с изображением предметов, по форме похожие на круг (квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, ромб). 

 

2. «Найди предмет такой же формы» 
Дети выделяют форму в конкретных предметах окружающей обстановки, 

пользуясь геометрическими образцами. На одном столе геометрические фигуры, 

на другом — предметы. Например, круг и предметы круглой формы (мяч, тарелка, 

пуговица и т. д.), овал и предметы овальной формы (яйцо, огурец, желудь и т. д.). 
 

3. «Какая фигура лишняя?»  
Ребенку предлагают различные наборы из четырех геометрических фигур. 

Например: три четырехугольника и один треугольник, три овала и один круг и др. 

Требуется определить лишнюю фигуру. 
 

Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины 
 

1.«Сравни предметы по высоте» 
Назвать предметы, определить их количество, выделить высокий, низкий; 

сравнить — что выше, что ниже. 
 

2. «Самая длинная, самая короткая» 
Задачи:  учить сравнивать предметы контрастных размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку (длине), 

пользуясь приемом наложения; обозначать результат сравнения словами: 

«длинный» - «короткий». 

Материал. Полоски картона разных цветов и размеров, сюжетные игрушки: 

толстый мишка и тоненькая кукла. 

Содержание. В гости к детям приходят Миша и кукла Катя. Они рассказывают о 

том, что собрались в гости и им очень хочется быть нарядными, а для этого им 

нужны пояски. Миша и кукла Катя просят детей помочь им выбрать нужные 

пояски.                 Воспитатель: «Ребята, давайте поможем Мише и кукле Кати. 

Посмотрите, какие пояски у меня есть!». Показывает пояски детям (полоски 

разных цветов и размеров).   Затем воспитатель подзывает двух детей и дает им 

пояски полоски : одну короткую - поясок для Кати, другую длинную - поясок для 

мишки. Дети с помощью воспитателя примеряют и прикладывают  пояски 

игрушкам. Игрушки выражают радость и кланяются. Но затем игрушки хотят 

поменяться поясками. Воспитатель предлагает снять пояски и поменять их 

игрушки. Вдруг обнаруживает, что на мишке Куклин поясок не сходится, а для 

куклы поясок слишком велик. Воспитатель предлагает рассмотреть пояски и 

расстилает их рядом на столе, а затем накладывает короткую  на длинную. 

Воспитатель объясняет, какая ленточка длинная, а какая короткая,  т. е. дает 

название качества величины - длина.      Затем воспитатель предлагает детям взять 

нужные пояски (длинный – для мишки, короткий – для куклы Кати) Миша и 



кукла Катя очень рады, они благодарят детей, что помогли им стать нарядными и 

уходят в гости. 

 

3. «Разноцветные кружки» 

Положить кружки друг на друга по порядку, начиная от самого большого, так, 

чтобы был виден цвет каждого последующего кружка. Назвать цвета. 

Варианты:— собрать одновременно две стопки кружков по разным параметрам: 

одну по убывающей величине, другую — по возрастающей величине. 
 

4. «В какую коробку?» 
Распределить пять видов игрушек разных размеров по пяти коробкам в 

зависимости от размера. «Дальше — ближе». По рисунку с изображением леса 

дети определяют, какие деревья ближе, какие — дальше. 
 

5. «Дальше – ближе» 
По рисунку с изображением леса дети определяют, какие деревья ближе, какие — 

дальше. 
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«Какого цвета не стало?» 
Детям показывают несколько флажков разного цвета. Дети называют цвета, а 

потом закрывают глаза. Педагог убирает один из флажков. Определить, какого 

цвета не стало. 
 

 «Какого цвета предмет?» 
Для игры необходимо иметь карточки с изображениями контуров предметов и 

цветные карточки. Ребенку предлагают под карточку с изображением контура 

предмета подложить карточку необходимого цвета. Например, под карточку с 

изображением помидора — красную карточку, огурца — зеленую, сливы — 

синюю, лимона — желтую и т. д. 

 

«Собери  гирлянду» 
Педагог показывает элемент — образец части гирлянды, на которой дано 

определенное чередование цветов. Дети по памяти собирают гирлянды из 

разноцветных кружков в соответствии с образцом. 
 

 «Какие цвета использованы?» 
Показывая детям изображения предметов разных цветов и их оттенков, учить 

различать два оттенка одного цвета, упражнять в употреблении слов, 

обозначающих цветовые оттенки: темно-красный, ярко-желтый, светло-

коричневый и др. 

Варианты: детям демонстрируют панно с аппликационным изображением петуха. 

Педагог рассказывает: когда вырезали и наклеивали этого петуха, то 

использовали бумагу (ткань) пяти цветов, но каждый цвет двух оттенков: светлого 

(яркого) и темного. Предлагает внимательно рассмотреть детали и найти схожие 

цвета, но отличающиеся оттенками. 
 

«Уточним цвет предмета» 
Педагог выставляет таблицы с изображениями двух растений, близких по цвету: 

помидор и морковь, мак и шиповник, незабудка и слива, роза и сирень, василек и 

баклажан и др. Предлагает назвать сходные цвета обоих растений: незабудки 

голубые, а сливы синие; мак красный, а шиповник розовый и т. д. Дети учатся 

различать близкие цвета: красный — оранжевый, красный — розовый, синий — 

голубой и др. 
 

 «Построим башню» 
Задачи: учить различать цвета по принципу «такой- не такой».   Высыпьте 

разноцветные кубики на пол и предложите  построить башню, например, красного 

цвета. Покажите детям красный кубик и поставьте его на пол: «давайте построим  

башню такого цвета! Найдите такие же кубики». Помогите малышу прикладывать 

кубики к тому, что уже стоит в основании башни и сравнить их( «такой» «не 

такой»).Если кубик такой, поставьте его с верху. Если «не такой», предложите 

принести другой кубик. В конце игры назовите цвет башни:» Вот какая у нас 

получилась красивая красная башня!». (демонстрация игры с 1 родителем). 



  В следующий раз можно предложить малышам самостоятельно построить башни. 

Дайте детям по одному кубику и попросите их найти в коробке кубики таких же 

цветов. Побеждает тот, кто первым построит башню. (играют все родители) 
 

 «Разноцветные флажки» 

- веселая, подвижная игра-разминка для детей от двух лет, направленная на 

развитие внимания и реакции детей. Так же позволяет закрепить знание цвета. 

Описание игры  
Для игры нужно взять несколько разноцветных флажков. Когда ведущий 

поднимает красный флажок – дети должны, например, подпрыгнуть; зеленый – 

хлопнуть в ладоши; синий – шагать на месте, желтый – взяться за руки и т.п. 
 

 «Разложи по коробочкам» 

Задачи: Учить находить предмет определенного цвета по образцу; закреплять 

знания цветов. 

Материалы: Небольшие предметы разных цветов; маленькие коробочки, коробка 

побольше. 

Описание игры: Поставьте перед ребѐнком несколько перемешанных предметов 

разных цветов. Предложите ребѐнку разложить предметы по коробочкам в 

соответствии с цветом. Начните выполнять задание, положив по одному предмету 

в каждую из маленьких коробочек.  Сначала предлагайте детям предметы 2-4 

цветов ( по 4-8 шт. одного цвета). Со временем кол-во предметов и цветов 

увеличить. Цветные человечки нам  хотят помочь узнать, что находится в ящике 

ощущений и дают подсказку (воспитатель показывает карточку  оранжевого цвета, 

значит в ящике предмет оранжевого  цвета, запомним. 
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«Чудесный мешочек» 
Задачи: Учить различать овощи по сенсорным характеристикам. Учить 

обследовать предмет и проговаривать тактильные ощущения. Развивать мелкую 

моторику, умение выполнять игровые действия соответственно тексту потешки. 

Оборудование и материалы: игрушка - медведь, чудесный мешочек, овощи. 

Сюрпризный момент: Приходит медвежонок с мешочком, рассказывает, что 

мешочек нашел. Принимают гостя, знакомятся с ним, слушают. Заглядывает в 

мешочек. Предлагает поиграть в игру «Отгадай, что в мешочке?»  
 

 «Определи на ощупь» 
Задачи: Упражнять детей в угадывании знакомых предметов на ощупь, называя 

признаки этого предмета. 

Содержание. Ребенок должен на ощупь определить предмет в «чудесном 

мешочке» и охарактеризовать его, выделяя как можно больше признаков. 

Воспитатель предлагает назвать цвет предмета и выясняет, почему невозможно 

это сделать. В целях усложнения игры в мешочек стоит положить лишь один 

предмет для угадывания, предварительно показав его остальным детям. За 

каждый правильный ответ вручается фишка. 
 

 «Найди пару» 

Задачи: Упражнять детей в подборе одинаковых пластин, сравнивая их 

поверхности благодаря тактильным ощущениям (с завязанными глазами). 

Содержание. Перед детьми кладут пластины, обклеенные фольгой, бархатной 

бумагой, мехом, фланелью, шелком, а также металлические и деревянные 

пластины. Дети выбирают по одной пластине, а затем по очереди на ощупь ищут 

вторую такую же. 

Примечание. Ребенок должен объяснить, что помогло ему правильно определить 

разные материалы. 
 

«Подбери фигуру» 
Задачи: дать  представления детей о геометрических формах, упражнять в их 

назывании. 

Материал. Демонстрационный: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

вырезанный из картона. 

Раздаточный материал: карточки с контурами 5 геометрических лото. 

Содержание. Воспитатель показывает детям фигуры, обводит каждую пальцем 

Дает задание детям: «У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы 

фигуры разной формы, и такие же фигуры на подносиках. Разложите все фигуры 

на карточки так, чтобы они спрятались». Просит детей обводить каждую фигуру, 

лежащую на подносе, а затем накладывает («прятать») ее на начерченную фигуру. 

 

«Определи на ощупь» 

Задачи: Упражнять детей в угадывании знакомых предметов на ощупь, называя 

признаки этого предмета. 

 

 «Разложи картинки по цветам» 



Задачи: Учить находить предмет определенного цвета по образцу; закреплять 

знания цветов. 

 

«Подбери чашки к блюдцам» 

Задачи: Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 

Развивать мелкую моторику, внимание. 

 

«Почини игрушки» 

Задачи: Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 

Развивать мелкую моторику рук, цветовое восприятие, внимание. 

 

 

«Фазан» 

Задачи: Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 

Развивать мелкую моторику рук, цветовое восприятие, внимание. 

 

«Волшебные прищепки» 

Задачи: учить правильно брать и открывать прищепку; закреплять знания цветов; 

развивать мелкую моторику рук, координацию действий обеих рук, зрительное 

восприятие, внимание, воображение. 

 

  «Посади бабочку на цветок» 
Задачи: учить соотносить фигуры по цвету и форме; развивать мелкую моторику 

рук, внимание, мышление. Учить понимать слова «цвет», «такой», «не такой», 

«разные». 
 

«Подбери фигуры» 
Задачи: развивать мелкую моторику рук; координацию действий обеих рук, 

зрительное восприятие, внимание; закреплять цвета и названия геометрических 

фигур. 

 

«Шумовые коробочки» 
Задачи: развитие слухового внимания и слуховой памяти; умения различать и 

дифференцировать шумы; развитие  логик; тренировка концентрации внимания. 

 

 


