
Картотека дидактических игр по сенсорному развитию 

для детей раннего возраста 

 

«Шарики» 
 

Цель игры:  
Развитие умения узнавать и называть цвета, 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Игровой материал: 
Плоские шарики 4 основных цветов, и 4 ленты аналогичных цветов к ним. 

Ход игры: 
Воспитатель показывает детям четыре воздушных шарика основных цветов и 

четыре ленточки таких же цветов к ним. Детям предлагают попробовать к 

каждому шарику подобрать ленточку того же цвета. 

 

Красный, желтый, голубой, 

Шар выбирай себе любой. 

Чтобы шарик удержать 

Нужно ленту привязать, 

Мы в руки ленточки возьмем 

И шар по цвету им найдем. 

 

«Выбери пуговки» 
 

Цель игры: 
Воспитывать умение группировать предметы по величине. 

Игровой материал: 
2 коробочки, большая и маленькая, пуговицы разные по величине (большие и 

маленькие) 

Ход игры: 
Педагог вместе с детьми раскладывает пуговицы на группы: самые большие, 

большие, маленькие и т.д. Рассматривая размеры пуговиц, сравнивает, 

прикладывает пуговку к пуговке. Взрослый активизирует речь детей. 

 

«Найди домик» 
 

Цель игры: 
Воспитывать умение различать предметы по величине. 

Игровой материал: 

Изготовленные из картона домики разной величины, изготовленные из 

картона зайчики разной величины. 

Ход игры: 
Воспитатель рассказывает ребятам, что зайчики потерялись и не могут найти 

свой домик. Педагог предлагает ребятам помочь зайчикам, найти каждому 

домик. 



«Помоги ежику» 

Цель:  

Продолжать закреплять знания о величине, умение сравнивать предметы по 

величине способом зрительного соотнесения. 

Игровой материал: 

игровое поле «поляна», ежик, яблоки разного размера (большие и 

маленькие). 

Ход игры:  

с ребенком проигрывается ситуация - «Ежик бежал по тропинке, хотел 

яблоки набрать, поможем ежику? Давай поможем ему? Какие сначала 

соберем большие или маленькие?» Ребенок и воспитатель выкладывают на 

колючки ежика все большие (маленькие) яблоки. Ежик уносит их в свой 

домик. Затем игра повторяется с маленькими (большими) яблочками. 

 

 

Картотека потешек для детей раннего возраста 
*** 

Знаем, знаем, да-да-да, 

Где тут плещется вода. 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошки, 

По-нем-нож-ку, 

Нет, не понемножку - посмелей, 

Будем умываться веселей. 

 

*** 

Кран, откройся, 

Нос, умойся! 

Мойтесь сразу оба глаза! 

Мойтесь уши, мойся шейка! 

Шейка, мойся хорошенько! 

Мойся, мойся, обливайся, 

Грязь, смывайся! 

Грязь, сдавайся! 

 

*** 

А у нас есть ложка 

Волшебная немножко. 

Вот -тарелка 

Вот-еда, 

Не останется следа! 

 



*** 

На моей тарелочке 

Рыженькая белочка, 

Чтоб она была видна, 

Все съедаю я до дна. 

 

*** 

Отдохнуть ребятам надо, 

Надо им поспать часок! 

Вы не квакайте, лягушки, 

Под окошком у ребят! 

Здесь кроватки стоят 

Здесь ребята крепко спят. 

Вот лежат в кроватке 

 

*** 

Что ты плачешь, 

«ы» да «ы», 

Слезы поскорей утри. 

Будем мы с тобой играть, 

Песни петь и танцевать. 

 

Картотека пальчиковых игр для детей раннего возраста 
 

«Капуста» 

 

Мы капусту рубим, рубим, 

Мы капусту солим, солим 

Мы капусту трем, трем 

Мы капусту жмем, жмем. 

Движения ладонями вверх, вниз, поглаживание подушечек пальцев, 

потираем кулачок о кулачок, сжимаем и разжимаем кулачки. 

 

«На полянке дом стоит» 
На поляне дом стоит 

Путь к нему пока закрыт 

Мы ворота открываем 

В этот домик приглашаем. 

Сложить ладони домиком, так, чтобы большие пальцы не соприкасались. 

Большие пальцы опускаются и  соприкасаясь друг с другом. Пальцы по 

прежнему под углом, только широко расставлены. 

 

«Моя семья» 
Этот пальчик – дедушка. 

Этот пальчик – бабушка. 



Этот пальчик – папочка. 

Этот пальчик – мамочка. 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья. 

По ходу чтения, загибается на ручке ребенка  пальчик, начиная с большого 

пальчика. 

 

«Мальчик-пальчик» 

 

Мальчик – пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем песни пел. 

По ходу чтения из кулочка открываем пальчики, начиная с большого пальца. 

 

«Прогулка» 
Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики) 

Мы во двор пошли гулять 

(указательным и средними пальчиками "идем" по столу) 

Бабу снежную слепили (катаем ручками "комок") 

Птичек крошками кормили ("кормим птичек ") 

С горки мы потом катались  

(ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 

А ещё в снегу валялись  

(кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли (отряхиваем ладошки) 

Суп поели ("едим суп"),  

спать легли (ладошки под щечку). 

Апельсин 

 

Очищаем апельсин, (изобразить) 

На тарелке он один, (тарелка) 

Апельсин я разломлю, (изобразить) 

Всех знакомых наделю: (движения кистями от груди вперёд) 

Это долька Лере, это долька Ване, (движения кистями, как при раздаче 

долек) 

Это долька Саше, это долька Максиму, 

Ну а что останется всё мне достанется! (движения кистями вперёд, к груди) 

 

Картотека подвижных игр для детей раннего возраста 

Соберём мячи в корзину» 

 

Цель игры:  

Учить выполнять действия, называемые взрослым. Обогащать двигательный 

опыт детей. Развивать внимание, координацию движений. 



Ход игры: 

Взрослый рассыпает мячи и предлагает детям собрать их. 

 

Наш весёлый яркий мяч, 

Ты куда помчался, вскач. 

Догоню тебя быстрей 

И спрячу я скорей. 

 

«Мы топаем ногами» 

Цель игры:  

Развивать координацию движений. Учить действовать в соответствии с 

текстом игры. 

Ход игры: 

Мы топаем ногами. 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем. 

Мы руки подаем. (Берут друг друга за руки.) 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

 

По сигналу взрослого «Стой!» малыш должен остановиться. Игру можно 

повторить с выполнением бега в другую сторону. 

 

ДОГОНИ МЯЧ 

Цель игры: 

Совершенствовать бег в разном направлении; вызывать оживление, радость у 

ребенка; поощрять самостоятельность. 

Ход игры: 

Взрослый бросает мяч и говорит: «Раз, два, три, беги!» Ребенок должен 

побежать только после слова «беги» и догнать мяч. Взрослый бросает мяч в 

разных направлениях. 

 

ЦЕЛЬСЯ ТОЧНЕЕ 

Цель игры:   

учить бросать мяч вперёд двумя руками снизу (из-за головы, от груди); 

развивать элементарные навыки попадания в цель, развивать глазомер, 

ловкость, координацию движений. 

ход игры: 

ребенок держит в руке маленький мяч или мешочек с песком. Поставьте 

ящик или большую корзину (расстояние от цели до детей не более 1,5-2 м). 

Предложите ребенку бросать мяч, который находится у него в руках, в ящик 

(корзина, сетка). 

 



 

 

 

 

 


