
 

 

 

 

 

 

Игры на развитие 

сенсорных   способностей 

 

 
 

 

 

Подготовила: 

В.И. Корецкая 

инструктор  

по физической культуре 

 

 

 

 

 

  



Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.д. С 

развитием сенсорики (от лат. sensus - ощущения) у ребенка появляется 

возможность овладения эстетическими ценностями в природе и обществе. С 

восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание, 

поэтому сенсорные способности составляют фундамент умственного развития 

ребенка.  

В НОД по физическому развитию инструктором по физкультуре такая 

игра может применяться, как малоподвижная игра в заключительной части 

занятия. 

Малоподвижные игры 

Игра "Что изменилось?" (для тренировки зрительной памяти). 

Подгруппа детей в комнате внимательно рассматривают вещи, запоминая, что 

где лежит, один выходит, другие играющие перекладывают любую вещь в 

другое место. Вышедший входит, и пытается угадать, что изменилось.  

Игра "Что я написал?" тренирует тактильную чувствительность, и 

сразу происходит отгадывание может букв, а может цифр. На спине пальцем 

написать букву, цифру, нарисовать квадрат, круг, если всё угадано, игроки 

меняются местами. Похожая игра "Письмо на ладони" - передаётся буква, 

написанная на ладони. 

Игра "Глухой телефон" или "Испорченный телефон". В этой игре 

участвует от 5 человек. Ведущий загадывает слово и шепчет его первому 

игроку так, чтобы не услышали остальные. Первый шепчет на ухо второму 

игроку то, что удалось услышать. Второй передает слово шепотом третьему и 

так далее по цепочке. Последний игрок громко вслух называет то, что 

услышал. Обычно это сильно отличается от слова, загаданного ведущим и 

вызывает всеобщее веселье. 

Игра "Гном" - учит отыскивать предметы на ощупь, аналогичная игра 

"Чудесный мешочек". В мешочке лежат разные предметы. Водящий на 



ощупь должен догадаться что за предмет он взял, и не называя, описать его 

(какой формы, цвета, из какого материала сделан, какой он на ощупь). Задача 

остальных догадаться, о чем идет речь. 

Подвижные игры 

Игра "Если бы я ничего не видел". (помогает ориентироваться в 

пространстве, учит запоминать "маршрут", сосредотачиваться). Двое 

детей запоминают одинаковые не сложные полосы препятствий из мягких 

модулей, затем им завязывают глаза. Каждый должен на ощупь ее пройти.  

Кто быстрее справился, тот победил. 

Вариант этой игры: играющие с завязанными глазами не видят 

расположение мягких модулей. Их напарники дают игрокам команды сколько 

шагов пройти, где пригнуться, где перешагнуть, повернуть направо или 

налево и т.д. Дети не только развивают сенсорные способности, но и учатся 

действовать по сигналу - команде, а напарники учатся правильно осознавать 

ориентацию в пространстве.  

Игра "Найди пару".  

1 вариант. Приглашается 5-ть участников. На полу раскладываются 

картинки на определенную тематику (осенние листочки, снежинки, 

насекомые, цветы, рыбки и т.д.). Особенность этих картинок в том, что для 

каждой картинки существует только одна пара. По сигналу участники должны 

собрать как можно больше пар. За каждую правильно взятую пару участник 

получает 1 бал. Побеждает тот, кто больше наберет баллов. 

2 вариант.  Всем детям раздаются карточки с рисунком (От 10 до 14 

участников). Все карточки по парам. Дети бегают по кругу, пока звучит 

музыка. Как только музыка останавливается – каждый ищет свою пару по 

картинке и становится к ведущему. Последняя пара построившаяся в колонну 

– выбывает из игры. Карточки меняются, игра продолжается.  

3 вариант.  Как 2-ой вариант, только карточки с геометрическими 

фигурами. (усложнение игры, когда добавляется разные цвета для одних 

форм. Еще сложнее, когда еще добавляется свойство размера – большой или 



маленький. Таким образом у ребенка на карточке будет изображен, например, 

большой треугольник красного цвета). 

4 вариант. Как 2-ой вариант проигрывается, только пары составляются 

следующим образом: у одного ребенка из пары изображено число, например, 

5, а у другого нарисовано пять предметов. 

5 вариант. (для детей 4-5 лет) Детям раздаются платочки 4-х цветов. 

Дети бегают по кругу. По сигналу – они становятся парами по цвету в 

колонну. 

Игра "Космонавты". Детям раздаются ленты. У каждой ленты есть 

пара по цвету. Дети бегут по кругу, говорят слова: 

Ждут нас быстрые ракеты, 

Ждут нас дальние планеты,  

На какие захотим,  

На такие полетим. 

Только есть один ответ –  

Здесь лентяям места нет. 

Затем, выстраиваются парами по цвету ленты в одну колонну перед 

ведущим. Достраиваться можно только в конец колонны. Последняя пара или 

несколько пар выбывает из игры, дети меняются лентами – игра 

продолжается. 

Игра "Зайцы и волк". Зайцы заходят в большие обручи (4-5 зайцев). В 

каждый обруч кладется кегля или кубик определенного цвета. Зайцы 

запоминают свой «домик» по цвету предмета в нем. Затем выскакивают на 

«полянку» со словами: 

Зайцы скачут скок-скок-скок 

На зеленый на лужок, 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идет ли волк? 



В это время ведущий меняет кубики или кегли местами. Выбегает 

водящий - «волк» и начинает осаливать «зайцев». Их задача быть 

внимательными – проскакать в свой домик и не быть пойманными. 

Игра "Цветные фонарики" (для детей 3-5 лет) 

Цель: 

- Упражнять в ходьбе и беге 

- Развивать мелкую моторику, ловкость, самостоятельность 

- Закреплять умение различать цвета. Учить выполнять игровые 

действия по словесной инструкции взрослого. 

Материал: Мячи (диаметр 6 см) основных цветов (красный, желтый, 

синий) – по два на каждого ребёнка. 

На одной стороне игровой площадки находится подставка, на которой 

воспитатель раскладывает мячи, на другой стороне дети. 

Воспитатель: 

Яркие фонарики 

Поднимем высоко 

Жёлтый (синий красный) цвет их 

Виден далеко. 

Зажглись фонарики! 

Дети бегут к противоположной стороне игровой площадки, берут мячи 

того цвета, который был назван в стихотворении и поднимают их над головой. 

Воспитатель. Погасли фонарики. 

Дети кладут мячи на подставку и возвращаются на исходную позицию. 

Игра повторяется 3-4 раза. 

Игра " Бабочки" (для детей 3-4 лет) 

Цель: Учить выполнять игровые действия по словесной инструкции 

взрослого. 

 

  

 



Дети бегают под музыку, изображают бабочек 

Взрослый:  

Бабочки летали 

У лесной полянки 

Крылышки устали 

Нет ли где тут лавки? 

Мы же крошки-бабочки 

Нам не нужно лавочки 

Отдохнуть бы нам чуток 

Сядем лучше на цветок. 

Дети остановились. 

Взрослый: 

1.Где любимый наш цветок? 

Красный цветик – огонёк (мак). 

Дети находят красный цветок и приседают возле него. 

Сели посидели, дальше полетели. 

2. Где любимый наш цветок? 

Жёлтый, сладенький медок (одуванчик). 

3. Где любимый наш цветок? 

Синий яркий лепесток (василёк) 

Игра "Ходули" - лучшая тренировка чувства равновесия, а тот, кто 

хорошо держит равновесие, того невозможно выбить из седла и в жизни. 

Игры для развития меткости: "Салки с мячом", "Вышибалы", 

"Лапта", "Школа мяча", и мн. др. 

Дети любят игры, им важность развития сенсорных способностей 

подсказывает сама природа. 

  



 



 



 



 



 



 



 


