
Дидактические игры для детей 2-4 лет на развитие сенсорных способностей. 

 

«Орешки в гнёздышках» 

Цели: 

Учить детей различать цвета. Развивать мелкую моторику, внимание. 

Материалы: 

Контейнер от яиц, грецкие орехи, гуашь. 

Раскрашиваем контейнер из-под яиц в разные цвета, в те же цвета 

раскрашиваем грецкие орехи. Задача – соотнести цвет орешка с цветом 

«гнездышка». 

 

«Найди ладошку» 

«Найди вторую рукавичку» 

Цели: 

Находить пару по форме, цвету и материалу; развивать усидчивость, 

мышление. 

Парные аппликации ладошек разных цветом и варежек разных узоров. 

Задача – подобрать пару. 

 

«Посади бабочку на листок» 

Цели: 

Учить детей группировать предметы по цвету и размеру. 

Материалы: 

Бабочки и кленовые листья разных цветов и размеров, вырезанные из 

картона. Задача – подобрать бабочку и листик по цвету. 

 

«Собери Бусы» 

Цель: 

Развивать мелкую моторику рук, усидчивость 

Материалы: 

Бусы (из колпачков и фломастеров, крышек, костяшек от счёт) различной 

величины и цвета, проволока, шнурок. Собираем бусы. 

 

«Найди окошко для паровозика» 

Цель: 

Учить детей соотносить геометрические фигуры с формой отверстия и 

цветом. 

Вырезаем из картона большую фигуру с пустым окошком определенной 

формы и маленькую фигуру по размеру окошечка. Задача – подобрать маленькую 



фигурку по цвету и размеру (при усложненном варианте цвета и с формой могут не 

совпадать). 

 

«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. 

 

«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. 

 

«Палочки цветные» 

Цель: фиксировать внимание детей на цветовых свойствах игрушек, 

формировать простейшие приемы установления тождества и различия цвета 

однородных предметов. 

Дидактический материал: палочки красного, желтого, зеленого, синего, 

белого, черного цветов (по 10 каждого цвета). 



Методические приемы: вначале воспитатель распределяет палочки сам, 

затем предлагает кому – либо из детей взять любую палочку, посмотреть, где лежат 

палочки такого же цвета, и положить их вместе, затем сделать тоже с палочкой 

другого цвета. 

 

«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. 


