
СЕНСОРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

направлены на то, чтобы научить ребенка задействовать все свои органы 

чувств (обоняние, зрение, слух, осязание, вкус) для получения наибольшего 

количества информации о предметах, которые нас окружают. С их помощью 

малыш может узнать о цвете, форме, весе, величине, текстуре той или иной 

вещи. 

Растопим лёд 

Положите в ложку лед и дайте малышу потрогать, какой он холодный. 

Подержите ложку над огнем конфорки или над пламенем свечи. 

Понаблюдайте вместе с ребенком, как тает лёд. Когда он превратится в воду, 

предложите малышу потрогать теперь воду и убедиться, что она теплее льда. 

ВНИМАНИЕ! Проводя этот опыт – будьте осторожны, чтобы малыш не 

обжегся. 

 Цветная водичка 

Приготовьте четыре 0,5-литровые прозрачные пластиковые бутылки, 

наполните их до половины водой. Внутрь крышек (пока малыш не видит) 

положите гуашевую краску одного цвета (примерно половину чайной ложки) 

и закройте бутылку. Скажите малышу: «Смотри, вода чистая и прозрачная. А 

теперь (потрясите первую бутылку) – вода стала красная». То же самое 

проделайте с остальными бутылками с водой. 

Смешиваем краски 

В стакан с водой с помощью кисточки добавьте красную краску (лучше 

акварельную), а затем жёлтую. Понаблюдайте, какой цвет получился. 

Добавьте ещё один цвет, например синий и т.д. Когда вода станет совсем 

мутной, можно поиграть в следующую игру. Пока ребенок не видит, вы 

должны положить в стакан какой-то предмет (камень, колечко, маленькую 

металлическую машинку и т.п.), а малыш, рассматривая неясный силуэт, 

должен угадать, что в банке. 

Вода в сите 

Попробуйте вместе с ребенком удержать воду в сите, дуршлаге или 

стаканчике с дырочками. Во время купания можно дать такой предмет 

малышу в ванну, чтобы он мог черпать им воду и наблюдать, как она 

выливается. 

Тонет – не тонет 

Поэкспериментируйте с ребенком, опустите различные предметы в воду. 

Какие предметы тонут в воде?  (камень, ложка, железная машинка).  Какие не 

тонут  (мячик, резиновая игрушка, пластмассовый кораблик, перышко, 

деревянная палочка). 

 



Ящик и мешок 

Предложите ребенку разложить твердые – в пластмассовый ящик, а мягкие 

игрушки – в мешок. Обратите внимание ребенка, что твердые предметы 

стучат, а мягкие – не стучат. 

 Волшебный мешочек 

Положите в тряпочный мешок предметы, которые легко различить на ощупь: 

помпон из шерстяных ниток, зубную щетку, маленький мячик с 

пупырышками, кусочек меха, шарик из фольги, губку для посуды, грецкий 

орех и т.д. Малышу надо опускать руку в мешок, и, прежде чем доставать 

предмет, называть его. 

Игры с фольгой 

Дайте ребенку небольшой кусочек фольги. Покажите, как можно её смять, 

сделав шарик, а затем опять расправить. Из фольги можно сворачивать 

червячков, гусениц, лебедей и т.п. 

Тяжелее – легче 

Положите на одну ладонь ребенка тяжелый предмет (металлическую 

машинку, мыло, небольшую книжку в плотной обложке), а на другую легкий 

предмет (маленький шарик, кубик, матрешку и т.п.). Спросите ребенка, в 

какой руке предмет тяжелее, а в какой легче. 

 Что спряталось? 

Разложите на столе различные объемные игрушки или небольшие предметы 

(погремушка, мячик, кубик, мыло, книга и др.). Накройте сверху тонкой, но 

непрозрачной матерчатой салфеткой. Ребенку нужно через салфетку на 

ощупь определить предметы и назвать их. 

 Из чего сделан этот предмет? 

Познакомьте ребенка с материалами, из которых сделаны различные 

предметы: стакан – из стекла, кубик – из дерева, вилка – из металла. Ребенку 

можно сказать, что вилка  из железа – железная, деталь конструктора – из 

пластмассы - пластмассовая, игрушка из меха - меховая, мяч из резины – 

резиновый и т.д. Можно предложить ребенку подобрать пары: деревянный 

кубик и деревянная матрешка, металлическая вилка и металлическая ложка и 

т.д. 

 

 

 

 



ИГРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

(вторая младшая и средняя группы) 

Игра «Дрозд» 

(русская народная игра) 

Цель: развитие умения взаимодействовать в парах. 

Цель для ребенка: выполнять движения в соответствии с текстом. 

Я – дрозд (показывают на себя), и ты – дрозд (показывают на товарища). 

У меня нос (прикасаются к своему носу), и у тебя нос (к носу товарища). 

У меня щечки гладкие (круговыми движениями гладят свои щеки), 

И у тебя щечки гладкие (гладят круговыми движениями щеки партнера). 

У меня губки сладкие (указательными пальцами прикасаются к уголкам 

своего рта), 

И у тебя губки сладкие (указывают на губы партнера). 

Я — дружок  (прикладывают обе руки к своей груди), 

А ты (раскрытыми ладонями обеих рук указывают на друга) — дружок. 

Нам с тобою хорошо! (обнимаются). 

Игра «Сороконожки» 

Цель: снятие мышечных и эмоциональных зажимов, развитие 

коммуникативных навыков. 

Две сороконожки, шагали по дорожке. 

Так шагали, так шагали, 

Все друг дружку догоняли. 

(один ребенок шагает пальчиками по рукам другого от кистей к плечам) 

Когда друг друженьку догнали, 

То друг друженьку обняли! 

Так друг друженьку обняли,  

Что едва мы их разняли! 

(обнимаются, затем меняются ролями) 

Игра «Паровозик с подарками» 

Цель: снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

К нам приехал паровоз! 

Что с собою он привез? 

Он устал, он глух и нем, он привез вагончик… 

С чем? 

С топотушками (топают) 

С хлопушками (хлопают) 

С мигалками (мигают глазками) 



С улыбалками (улыбаются) 

С кричалками (кричат) 

С обнималками (обнимаются) 

И вагончик … с тишиной (тишина) 

 

Игра-беседа «Знаешь ли ты себя?» 

Все люди разные. Чем они отличаются друг от друга? Знаете ли ты себя? 

Расскажи  мне: 

- Кто ты - мальчик или девочка? 

- Сколько тебе лет? 

- Какого цвета у тебя волосы? (черные, светлые, рыжие.) 

- Твои волосы прямые или волнистые? 

- Мягкие или жесткие? 

- Какого цвета у тебя глаза? (Серые, черные, карие, зеленые, голубые.) 

- Есть ли у тебя веснушки на носу? 

- Какие у тебя губы? (Пухленькие, тоненькие, как ниточка, как ленточка, как 

бантик.) 

- Если сравнивать тебя с другими детьми, какого ты роста? 

- Ты худенький или пухленький? 

- Какого цвета у тебя кожа? (Белая, смуглая, розовая, бледная.) 

- Есть ли у тебя родинки, по которым тебя можно узнать? 

- Какой формы у тебя брови, на что они похожи? 

- Какую одежду ты любишь носить? 

- Какой цвет в одежде тебе больше всего нравится? 

- Любишь ли ты носить украшения? Какие? 

- Что в твоей внешности нравится тебе, окружающим? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРЫ ДЛЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Нарисуй палочками 

 

 



 

 

 

 



Интерактивная игра «Игры со Смешариками» 

(классификация) 

Интерактивная игра «Весна пришла» 

(закрепление временных представлений) 

Интерактивная игра «Собери фрукты в корзинку» 

(классификация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРЫ ПО ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Игра «Угадай букву».  

Цель: Совершенствовать процесс запоминания букв, цифр. 

Метод дермолексии. Взрослый «пишет» буквы пальцем на спине ребёнка, 

а ребёнок должен отгадать какую букву или цифру, геометрическую фигуру 

изобразил взрослый. Затем меняются ролями.  

Давайте разделимся на пары и попробуем угадать буквы и цифры, 

написанные товарищем на вашей спине. 

 

Упражнение «Отстукивание простых ритмических рисунков». 

Цель: Формировать чувство ритма, психомоторные функции. 

Предложите ребёнку упражнение – отстукивать простые ритмические 

рисунки подушечками пальцев обеих рук по подражанию. 

 

Игра «Пятнадцать палочек» 

Цель: Развивать мелкую моторику, умение соблюдать правила. 

Положите на стол  10 – 15 карандашей или счетных палочек. Попросите 

ребенка одной рукой собрать их  в кулак, беря по одной штуке, затем также 

по одной положить на стол (выполнять, не помогая второй рукой). 

 

Игра «Найди игрушку»  

Цель: Развитие внимания.  

Взрослый описывает ребёнку какую – либо игрушку (или предмет), 

находящуюся в комнате, ребёнок может задавать вопросы. Затем ребёнка 

просят найти предмет, о котором шла речь.  

 

Игра "Найди отличие"  

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях.  

Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др) и передает 

ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько 

деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в 

рисунке. Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями.  

 

Игра "Смотри внимательнее" 

Цель: Развитие концентрации внимания, умения   достаточно 

продолжительное  время быть сосредоточенным.  

Соберите несколько небольших предметов (например, карандаши, запонки, 

камешки, бусы, ручки и др.) Предложите ребенку  внимательно рассмотреть 

предлагаемые предметы в течение одной - двух минут. Затем закрываете их и  

предлагаете  ребенку подробно описать каждый предмет, его величину, цвет. 



«Как это можно использовать»  

Цель: развитие творческого мышления. 

Ребёнку предлагается найти возможно большее число вариантов 

использования какого либо предмета. Например, вы называете слово 

«карандаш», а ребёнок придумывает, как можно использовать этот предмет. 

Называет такие варианты: рисовать, писать, использовать как палочку, 

указку, балку в строительстве, градусник для куклы, скалку для 

раскатывания теста, удочку и т. д.  

 

Игра " Подбери словечко"    

Цель: Развитие логического мышления, речи. 

Психолог: В игре необходимо подобрать  слово, которое будет логически  

связано с предлагаемым словом, и подробно объяснить свой выбор. 

Пример: стрелка – часы, колесо - ? Стрелка – это часть часов, значит к слову 

«колесо» я подберу слово «машина», потому что колесо – часть машины. 

Вместо машины можно назвать и другие слова: тачка, велосипед, коляска. У 

всех этих предметов есть колесо. 

Давайте поиграем с вами. 

Стрелка – часы, колесо –  

Колесо – круг, ковёр –  

Белка – дупло, медведь –  

Кофта – шерсть, шуба –  

Магазин – продавец, больница –  

Рыба  - река, птица –  

Ваза – стекло, кастрюля-  

Молоко – масло, мясо –  

Коза – капуста, белка –  

Лошадь – сено, кошка –  

Чай – печенье, суп –  

Стул – спинка, корабль –  

Ракета – космос, самолёт –  

День – обед, вечер –  

Инструмент – работа, кукла –  

Охотник – ружьё, рыбак –  

Слово – буква, дом –  

Ногти – ножницы, борода –  

Дождь – сырость, жара –  

Лес – деревья, поле –  

Лиса – хитрость, заяц –  



Палец – кольцо, ухо –  

Лимон – кислота, конфета –  

Школа – ученик, больница –  

Вулкан – извержение, река –  

Задача – решение, вопрос –  

Писатель – книга, скульптор –  

Море – капля, толпа –  

Автомобиль – дорога, поезд -  

Поезд – станция, самолёт –  

Цветок – бутон, листок – 

 

 

Вставь пропущенные цифры 
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Нарисуй ракету по точкам 

 


