
Игры на развитие сенсорики 

 Под сенсорным развитием (сенсорикой) мы понимаем 

процесс формирования представлений о свойствах и качествах 

предметов: размере, форме, цвете, положении в пространстве, 

вкусах, запахах и прочее. Ребенку уже на раннем этапе 

развития важно помочь освоить мир и подтолкнуть к 

самосовершенствованию. 

 

НАЙДИ ТВОЙ ЦВЕТ 

Дайте малышу в руки три фигурки разного цвета (круги, 

квадраты и т.д.). Предложите ему пройти по дому и найти 

предметы таких же цветов. Ребенок может положить свои кружки 

или квадратики на предметы такого же цвета. 

БУСЫ 

Возьмите 4 больших круглых и 4 больших квадратных 

бусины одинакового цвета, тонкий шнур или толстую нить. 

Объясните малышу, что бусины разной формы и нанизывать их 

нужно по очереди – шарик, потом кубик.  

Варианты: нанизывание по очереди бусин одинаковой формы 

и цвета, но разного размера или одинаковых по форме и размеру, 

но разных цветов. 

ГОЛОВОЛОМКА 

Разрежьте на 3 части какую-нибудь яркую предметную 

картинку. Вначале предложите ребенку собрать ее по образцу, а 

потом самостоятельно. 

ЗАКЛЕЙ ДЫРКИ 

Возьмите любую картинку или фотографию из журнала 

(изображение должно быть понятно ребенку). Наклейте картинку 

«с дырками» на лист белой бумаги и предложите ребенку закрыть 

образовавшиеся на картинке «белые пятна» фигурами, которые 

из нее вырезаны. 



ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ 

Расставьте на столе 5 – 6 знакомых малышу игрушек (зайца, 

мишку, петуха и т.п.). Попросите его внимательно посмотреть и 

отвернуться, а сами уберите одну игрушку. Спросите: «Чего не 

хватает?». Игру можно усложнять, вводя в нее большее 

количество предметов. 

Вариант: «Что прибавилось?» 

СДЕЛАЙ КАК БЫЛО 

Расставьте на столе 5 знакомых малышу игрушек (машинка, 

кубик и т.д.) Предложите ребенку посмотреть, что где лежит, и 

отвернуться, предупредив, что переложите одну игрушку. Затем 

попросите сказать, что изменилось. Постепенно задание можно 

усложнять.  

УГАДАЙ, ЧТО Я ДЕЛАЮ 

Предложите ребенку догадаться, какие действия вы будете 

выполнять. Показывайте, без слов, как вы умываетесь, чистите 

зубы и т.д., а ребенок называет действия. Затем поменяйтесь 

ролями. 

БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ 

Приготовьте большие и маленькие варианты одного 

предмета: ложки, чашки, пуговицы, игрушки… Попросите 

малыша из каждой пары выбрать бОльший. Можете попросить 

малыша разложить предметы на две группы – большие и 

маленькие.  

Вариант 1: попросите ребенка найти и показать вам большие 

и маленькие парные предметы домашней обстановки. 

Вариант 2: предложите малышу два карандаша – большой и 

маленький. Попросите провести линию большим карандашом. 

Задание можно и усложнить: пусть ребенок проведет 

большим карандашом большую дорожку, а маленьким – 

маленькую. 



 

 

ПРЯТКИ 

Приготовьте 5 больших и 5 маленьких кругов, квадратов, 

треугольников, прямоугольников, овалов. 

Попросите малыша «спрятать» маленькие фигуры за большими 

(обязательно покажите, что маленькую фигуру легко накрыть 

большой и тогда маленькую фигуру не будет видно) 

ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК 

В полотняный мешочек кладут предметы, обладающие 

разными свойствами: клубок ниток, игрушку, пуговицу, шарик, 

кубик, спичечный коробок и т.п. Малыш на ощупь должен 

определить один за другим предметы в мешочке. Желательно, 

чтобы он в слух описывал их свойства. Маленькие дети могут 

сами складывать предметы в мешочек для лучшего запоминания. 

Детям постарше дают уже наполненные мешочки. 

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

Приготовьте побольше одежды. Поговорите с малышом и 

узнайте, кем он хочет стать – как он хочет одеться. Помогите 

подобрать одежду, которая соответствует персонажу, помогите 

сделать головные уборы врача, пожарного, продавца, строителя. 

Пусть малыш покажет, как ведет себя тот, кого он изображает, 

что говорит, что делает. 

УЗНАЙ ПО ВЕСУ 

Приготовьте несколько предметов приблизительно 

одинаковых по размеру, но разных по весу. Можно склеить 

кубики, прямоугольники, треугольники из картона и взять 

подобные фигуры из лото или строительного конструктора.  

Предложите малышу найти пару похожих, но разных по весу 

предметов. Начать можно с распределения всех предметов на две 

группы – «легкие» и «тяжелые». Обсудите эти признаки с 

ребенком. 



УГАДАЙ НА ВКУС 

Нарежьте в тарелку небольшие кусочки овощей и фруктов 

(яблоко, груша, слива, апельсин, огурец, морковь, редис, репа и 

т.д.). Предложите малышу закрыть глаза и разжевать какой – 

нибудь кусочек. Спросите, что это был за вкус (сладкий, горький, 

кислый, соленый) и как называется то, что он ест. 

РАСТОПИ ЛЕД 

Достаньте из холодильника два кубика льда, один дайте 

ребенку, другой возьмете себе. Предложите малышу растопить 

лед и прокомментировать, как это происходит (холодный, 

твердый, жидкий). 

КТО ЛЕТАЕТ 

Объясните малышу: «Я буду называть разные предметы, 

животных, птиц. Если назову что – нибудь летающее – подними 

ручки, не летающее – хлопай в ладоши. – Ракета?.. – Голубь?.. – 

Стол?.. и т.д.» 

Дайте малышу время подумать. Аналогично проводятся игры: 

«Что идет?» и т.д. 

НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ 

Приготовьте 5 больших и 5 маленьких кругов. Смешайте 

круги и покажите их ребенку со словами: «Эти круги разные». 

Покажи сначала большие, затем маленькие круги по одному 

(«Это круги большие, а это маленькие»). Большие круги 

складывай в одну сторону, а маленькие в другую. Свои действия 

поясняйте. Приложите два маленьких круга друг к другу, 

подчеркните, что они одинаковые. 

ПОДБЕРИ ФИГУРУ 

Приготовьте картинки, на которых нарисованы 

геометрические фигуры – квадрат, круг, прямоугольник, 

треугольник, овал, а также несколько самих фигур. Предложите 

ребенку подобрать фигуру к ее изображению на картинке. 

Покажите малышу как это нужно делать, а затем попросите его 

самого выполнить задание. 


