
РАЗВИТИЕ СЕНСОРИКИ  

Игры для малышей 2-3 лет  

Некоторые родители ошибочно считают, что если ребенок встал на ноги и 

начал ходить, то всему остальному он научится сам. В отличие от животных, 

у детей мало врожденных двигательных рефлексов, только в процессе 

обучения у них формируются определенные навыки различных действий. В 

дошкольных учреждениях регулярно проводят занятия с детьми по 

формированию мелкой моторики. 

Дети прикасаются к предметам, тянут их в рот, пробуют на вкус – так они 

составляют о них первичное представление. Сенсорное развитие 

основывается на распознавании цветов, запахов, размеров и форм. Ребенок 2-

3 лет путем самообразования анализирует понятия и свойства, которые 

характерны для предметов и веществ: вкус, запах, размер и пр. Последующее 

интеллектуальное, физическое, эстетическое развитие будет строиться на 

личном опыте, который он получил в раннем возрасте. Сенсорика у малыша 

развивается ежедневно: в быту, на прогулках, в играх. Родителям нужно 

ненавязчиво объяснять те или иные явления, предметы, которые видит 

ребенок. Взрослые знают, что желтый кружок на листе бумаги – это 

солнышко, для медвежонка характерен коричневый цвет, а малыша всему 

этому нужно учить. 

Маленьким детям нужно создавать условия, которые позволят им 

накапливать представления о форме, цвете, величине, расположении 

предметов. В раннем возрасте у них развивается мелкая моторика, 

совершенствуются движения. Малыши стараются подражать взрослым, 

поэтому им нужно показывать, как держать предметы, как рисовать, работать 

с конструкторами, мозаикой. Преподносить малышам знания об 

окружающем мире лучше всего в игровой форме, потому что так их можно 

заинтересовать.  

Развитию детей необходимо уделять особое внимание, так как от этого 

зависит дальнейшее обучение ребенка в школе, раскрытие его способностей 



и талантов, самореализация в будущем. Занимаясь с ребенком, родители 

воспитывают в нем внимательность, усидчивость, развивают память, 

мышление. К тому же во время обучения устанавливается тесный контакт с 

малышом, формируются доверительные семейные отношения. 

Игры на развитие сенсорного восприятия: 

 

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

РАСТОПИ ЛЁД  

Достаньте из холодильника 2 кубика льда, один дайте ребенку, другой 

возьмите себе. Предложите малышу растопить лѐд и прокомментировать, как 

это происходит (холодный, твердый, жидкий).  

НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ  

Приготовьте 5 больших и 5 малых кругов. Смешайте круги, покажите их 

ребенку со словами: «Эти круги разные». Покажите сначала большие, затем 

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

Большие круги складывайте в одну сторону, а маленькие — в другую.  

Свои действия поясняйте. Приложите два маленьких круга друг к другу, 

подчеркните, что они одинаковые.  

При сортировке третьей пары кругов спросите, куда нужно класть большой, а 

куда — маленький круг. Ребенок раскладывает круги.  

Как варианты можно использовать квадрат и треугольник, круг и квадрат. 

ГДЕ КРУГ, А ГДЕ КВАДРАТ  

Приготовьте 5 кругов и 5 квадратов, перемешайте их, объясните, что 

игрушки разные. Начинайте группировать по форме, затем попросите 

ребенка распределить фигуры на две группы.  

Варианты: прямоугольник и треугольник, 2 вида пуговиц и т. д.  



БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ  

Приготовьте большие и маленькие варианты одного предмета: ложки, чашки, 

пуговицы, игрушки и т. д. Попросите малыша из каждой пары выбрать 

бoльший. Можете попросить малыша разложить предметы в 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.  

ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК  

В полотняный мешочек кладут предметы, обладающие разными свойствами: 

клубок ниток, игрушку, пуговицу, шарик, кубик, спичечный коробок. Малыш 

на ощупь должен определять один за другим предметы в мешочке. 

Желательно, чтобы он вслух описывал их свойства. Маленькие дети могут 

сами складывать предметы в мешочек для лучшего запоминания. Детям 

постарше дают уже наполненные мешочки.  

СПРЯЧЬ ЛИСТОК  

Приготовьте лист бумаги, одна половина которого окрашена в зеленый, а 

другая — в желтый цвет. Объясните ребенку, что бумага двух цветов. Дайте 

малышу 6-8 вырезанных из бумаги листиков (одни желтые, другие — 

зеленые).  

Положив желтый листик на желтую половину листа бумаги, объясните, что 

листик «спрятался», его не видно. Затем положите желтый листик на зеленую 

половину и подчеркните, что теперь его очень хорошо видно. Попросите 

ребенка «спрятать» листики так, чтобы их не было видно.  

Если малыш затрудняется, можно дать ему более контрастные цвета — 

красно-синий лист бумаги и аналогично раскрашенных рыбок, цветочки и т. 

д. Постепенно усложняйте задачу, стоящую перед ребенком, давая ему 



предметы близких цветовых тонов (синего и фиолетового, оранжевого и 

желтого и пр.). Можно также «спрятать» предметы трех-четырех цветов. 

Каждый раз обсуждайте с ребенком ход выполнения задания.  

НАЙДИ ТВОЙ ЦВЕТ  

Дайте малышу в руки 3 фигурки разного цвета (круги, квадраты и т. д.).  

Предложите ему пройти по дому и найти предметы таких же цветов. Ребенок 

может положить свои кружки на одноцветные предметы.  

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 двух цветов.  

ГОЛОВОЛОМКА  

Разрежьте на 3 части какую-нибудь яркую предметную картинку. Вначале 

предложите ребенку собрать ее по образцу, а затем — самостоятельно.  

ЗАКЛЕЙ ДЫРКИ  

Возьмите любую картинку или фотографию из журнала, книги (изображение 

должно быть понятно ребенку), вырежьте из нее квадраты, кружки, 

треугольники.  

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 

пр-т 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 (машина, 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.  

ПОРИСУЕМ  

Наклейте на чистый лист бумаги изображения предметов, животных и 

попросите ребенка соединить их линиями.  

Другое задание: прикрепите бумагу к столу и расположите на ней кубик, а 

потом попросите малыша толкать этот кубик карандашом. Карандаш оставит 

на бумаге след — покажите его малышу.  

Подобные игры требуют серьезных мыслительных усилий и способствуют 

развитию сенсорного восприятия.  

ИГРАЙТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ! 

 


