
Картотека дидактических игр по
сенсорному воспитанию

во второй младшей группе.



«Угадай что это»

Цель: закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять в
их назывании.
Материал. Демонстрационный: круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, вырезанный из картона.
Ход:
Под платочком хаотично разложены геометрические фигуры Ребенку
предлагается на ощупь найти геометрическую фигуру, назвать её.

«Назови цвет»
Цели: Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи.
Развивать мелкую моторику, внимание.
Материалы: Наборное полотно, блюдца и чашка разных цветов.
Ход игры:
В магазин сначала привезли блюдца. Продавцы расставили их по полкам. На
верхнюю полку поставили вот такие блюдца (показывает) Какие? (Ответы
детей).
На нижнюю - вот такие. Какого они цвета? (Ответы детей). Одинакового ли
цвета блюдца на верхней полке и на нижней?
(Ответы детей).
Потом привезли чашки. Давайте поможем продавцам подобрать к блюдцам
нужные чашки. Они должны быть такого же цвета, как блюдца.
Воспитатель кладёт на стол картонные плоские чашки. Ребёнку он поручает
подобрать чашки к блюдцам.
Одобряет действия ребёнка, который, посмотрев внимательно на блюдца,
отбирает все нужные чашки. Спрашивает, какого они цвета.

«Назови форму»

Цель: Учить называть предметы по форме.
Оборудование: По пять картонных кругов, треугольников, квадратов,
прямоугольников одного цвета.
Ход:
Воспитатель показывает детям геометрические фигуры, произвольно
перемешанные на столе. Затем говорит: «Вот это – круг, вот это – квадрат и
т.д. Круг я положу на круглую тарелочку, а квадрат – на квадратную
тарелочку». Далее воспитатель предлагает детям разложить фигуры по своим
местам и активизирует речь детей вопросами: «Что это? (Круг). А это?
(Квадрат) и т.п.».



«Сравни по величине»
Цель: сравнивать предметы по величине.

Ход игры:
Разложить разные предметы по величине, сравнивая их, делая выводы.

«Разложи по цвету»
Цель: Учить чередовать предметы по цвету
Оборудование: По десять картонных кругов и квадратов разного цвета.
Ход:
Воспитатель показывает детям геометрические фигуры, произвольно
перемешанные на столе. Затем говорит: «Вот это – круг, вот это – квадрат.
Просит разложить их чередуя друг с другом по цвету и форме.

«Разложи по форме»

Цель: Учить чередовать предметы по форме.
Оборудование: По пять картонных кругов и квадратов одного цвета.
Ход:
Воспитатель показывает детям геометрические фигуры, произвольно
перемешанные на столе. Затем говорит: «Вот это – круг, вот это – квадрат.
Просит разложить их чередуя друг с другом.

«Разложи по величине»

Цель: Учить детей раскладывать предметы по величине.
Ход
Разложить разноцветные ленты разной длины от самой короткой до самой
длинной. Назвать ленты по длине: какая самая длинная, какая самая короткая,
длиннее, короче, ориентируясь на цвет.
Варианты:
— сравнить ленты по нескольким признакам (длина и ширина, ширина и
цвет и др.) . Например: «зеленая лента самая длинная и узкая, а красная лента
короткая и широкая».

«Соберем башенку»

Цель: учить детей собирать башенку, ориентируясь на образец и располагая
кольца по убывающей величине.
Оборудование: пирамида
Ход:
Воспитатель вместе с детьми рассматривают башенку, на стержне которой
много колец, затем снимают кольца — сначала поменьше, затем побольше.
Воспитатель откладывает самое большое кольцо, затем поменьше. После
этого дети сами



“Собери пирамидку”
Цель: Выявить умения ребенка сравнивать предметы по величине (большой
– маленький, больше-меньше), различать понятия “один – много”.
Пособия: Пирамидки из 4 колечек разной величины.
Ход:
Показать ребенку пирамидку. Разобрать ее проговаривая: “Много колечек”.
Собрать пирамидку, сопровождая словами: “Сначала надеваю самое большое
колечко, затем – колечко поменьше… и самое маленькое колечко.
Получилась одна пирамидка. Колечек много, а пирамидка одна”.
Самостоятельная деятельность ребенка по показу.

«Игры с мазаикой»
Цель: Развивать мелкую моторику рук, закреплять умение детей различать и
называть основные цвета.
Ход:
Цветные шарики находятся в коробочке. В комплект входит два игровых
поля. Игровая задача: составить из шариков узор, следуя либо карточкам
заданий (прилагается к каждому набору), либо собственной фантазии

Игры по методике М. Монтессори.
«Поиск сокровищ»
Цель игры:
Совершенствование мелкой моторики
Оборудование: глубокий таз, наполнитель (фасоль, манка, крупа), мелки
предметы.
Ход:
Все предметы прячутся в таз с наполнителем. Ищите сокровища, при этом
испытывая неподдельную радость, когда что-то находите. Потом предложите
ребенку снова спрятать сокровища и потом их оттыскать.

«Веселые прищепки»
Цель игры:
Совершенствование мелкой моторики.
Ход:
Прищепки - это замечательный тренажер для маленьких пальчиков.
Покажите детке как их можно цеплять к любому плоскому предмету,
например, к картонке, широкой линейке, тарелке. Со временем задачу можно
усложнить: попросите малыша закрепить прищепки на натянутой веревке.
Чтобы ваши занятия были более увлекательные - сделайте специальные
картонные заготовки, например, можно вырезать силуэты елочки и солнышка.
Ребенку будет гораздо интереснее цеплять елочке - иголки из прищепок, а
солнышку - лучики.



Картотека дидактических игр и
упражнений по ФЭМП во второй

младшей группе.



«Один-много»

Цель игры: формировать у детей представления о количестве предметов
«один - много», активизировать в речи детей слова «один, много».
Ход игры: приглашаем детей в лес за грибами, уточняем, сколько грибов на
поляне (много). Предлагаем сорвать по одному. Спрашиваем у каждого
ребенка, сколько у него грибов. «Давайте сложим все грибы в корзинку.
Сколько ты положил, Саша? Сколько ты положил, Миша? Сколько стало
грибов в корзинке? (много) По сколько грибов осталось у вас? (ни одного).

«Много – один»
Цель: Научить соотносить предметы по количеству много – мало. Закрепить
знание детей о количественном представлении много – мало. Отвечать на
вопрос полными предложениями.
Ход игры
Перед подгруппой детей (3-4 ребенка) лежат картины, на которых на одной
половине нарисованы много предметов, одинаковых по форме, цвету.
Предлагаем найти похожий предмет среди других картин, которые лежат в
тарелочке. Просим ответить на вопрос: Где нарисовано много предметов?
Где один?

«Узнай по форме»

Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими
образцами.
Материал. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал).
Ход игры
Дети стоят полукругом. В центре расположены два столика: на одном -
геометрические формы, на втором - предметы. Педагог рассказывает правила
игры: «Мы будем играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет к столу
и найдет предмет такой же формы, какую я покажу. Ребенок, к которому
подкатился обруч, выходит, педагог показывает круг и предлагает найти
предмет такой же формы. Найденный предмет высоко поднимается, если он
выбран правильно, дети хлопают в ладоши. Затем взрослый катит обруч к
следующему ребенку и предлагает другую форму. Игра продолжается, пока
все предметы не подойдут подобраны к образцам.

«Угадай что это»
Цель: - учить узнавать, называть и раскладывать фигуры на группы.
Ход игры:
Посмотрите, как много разных фигур расположилось на полянке. Наши
фигуры потерялись! Помогите им найти свою группу. Мы наши фигуры
разложим по форме. Треугольники положим стопочкой друг на друга, так же
сложим квадраты и круги.



«Чего больше - чего меньше»
Цель:Учить сравнивать две неравные группы предметов способами
наложения и приложения. Обозначать результаты сравнения словами:”
больше – меньше”,
Ход игры:
Воспитатель предлагает угостить каждого медведя ягодой. Дети
выкладывают фигуры.
- Сколько ягод?
- Каждого медведя угостили ягодой?
- Кого больше медведей или ягод?
Воспитатель добавляет одну фигуру (медведей - 5) .
- Посмотрите, к нашим медведям добавился ещё один. Что изменилось?
- Кого стало больше? (Ответы)
- Как нам сделать так, чтобы ягод и мишек стало поровну? (Угостить медведя
ягодой) .

« Из каких фигур состоит предмет»
Цель: упражнять в составлении силуэта предмета из отдельных частей
(геометрических фигур).
Оборудование. На столе крупные игрушки: домик, неваляшка, снеговик,
елка, грузовая машина. На столе наборы разных геометрических фигур.
Ход:
Педагог предлагает назвать игрушки, стоящие у него на столе, и составить
любую из них, пользуясь набором геометрических фигур. Поощряет и
стимулирует действия детей. Спрашивает: «Что составил? Из каких
геометрических фигур?». Дети рассматривают получившиеся силуэты
игрушек, вспоминают соответствующие стихи, загадки.

Игра " Что изменилось? ".
Цель: закрепить название геометрических фигур, развивать память.
Ход:
На доске шаблоны геометрических фигур, дети закрывают глаза, воспитатель
меняет фигуры местами и спрашивает: " Что изменилось? ".

Игра "Что, где находиться? ".
Цель: упражнять детей в правильном обозначении положения предметов по
отношению к себе, развивать умение ориентироваться в пространстве.
Ход:
Игра проводится в кругу. В центре круга стоит воспитатель с мячом,
объясняет правила игры.
- Я буду называть предметы, находящиеся в этой комнате. Тот из вас, кому я
брошу мяч, в своем ответе должен использовать следующие слова: "Слева",
"справа", "впереди", "позади". Воспитатель бросает мяч ребёнку и
спрашивает: "Где стол? " Ребёнок, поймавший мяч, отвечает:"Впереди меня"-
и бросает мяч воспитателю.



«Положи куда скажу»
Цель: Учить ориентироваться на картинке , понимать пространственные
установки
Ход игры:
Дети рассматривают картинку с изображением комнаты. Им предлагается
положить красный мячик под стол, синий около шкафа и т.д. Место
расположения мячей можно менять.

«Когда это бывает»

Цели: закреплять знания о частях суток; упражнять в сопоставлении
картинки с частями суток: утро, день, вечер, ночь.
Игровые правила: по слову, которое произносит педагог, показывать
карточку и объяснять, почему он ее поднял.
Игровое действие: поиск нужной картинки.
На столе у играющих разные картинки, отражающие жизнь детей в детском
саду: утренняя гимнастика, завтрак, занятия, игры на участке, сон, уборка
групповой комнаты, приход родителей и др. К каждой части суток должно
быть несколько сюжетных картинок. Дети выбирают себе картинку,
внимательно рассматривают ее. На слово «утро» все дети, в руках у которых
соответствующие картинки, поднимают их и каждый объясняет, почему он
думает, что у него изображено утро: дети приходят в детский сад, их ждет
воспитатель, они делают утреннюю гимнастику, умываются, завтракают,
занимаются и др. Затем педагог говорит слово «день». Поднимают картинки
те, у кого есть изображение какого-либо события или деятельности детей в
это время суток: на прогулке, трудятся на участке, обедают, спят.
Педагог. Вечер.
Дети поднимают соответствующие карточки.
Почему ты показал эту карточку?
Ребенок. Потому что за детьми пришли мамы, на улице темно.
Педагог. Ночь.
Дети поднимают карточки с изображением спящих ребят.
Так закрепляются знания детей о частях суток. За каждый правильный ответ
дети получают фишки: розовая фишка — утро, голубая — день, серая —
вечер, черная — ночь.
Затем все карточки перемешиваются, и игра продолжается, но слова
называются в другой последовательности: педагог сначала называет «вечер»,
а потом «утро», тем самым усиливая внимание к словесному сигналу.

«Скажи наоборот»
Цель: Развивать мыслительные операции, внимание.
Игра проводится с мячом. Воспитатель кидает мяч ребенку и называет одно
из математических понятий, а ребенок кидает мяч обратно и называет
противоположность названному понятию.
Длинный – короткий;
Большой – маленький;



Высокий – низкий;
Широкий – узкий;
Толстый – худой;
Далеко – близко;
Вверху – внизу;
Слева – справа;
Вперед – назад;
Один – много;
Снаружи – внутри;
Легкий – тяжелый.

«Что длиннее, выше, шире, толще?»
Цель: определять предметы по величине.
Ход игры:
Разложить разные предметы по величине, сравнивая их, делая выводы.

«Разложи по порядку »
Цель: научить детей соотносить по величине три предмета и обозначить их
отношения словами: «большой», маленький», «средний», самый большой»,
«самый маленький».
Материал. Три предмета разной величины. (квадраты, круги и т.д)
Ход игры:
Воспитатель: Дети, у меня есть 3 предмета вот такие (показывает). Этот
самый большой, этот - поменьше, а этот самый маленький (показывает
каждый из них). А теперь вы покажите самые большие предметы (дети
поднимают и показывают), положите. Теперь поднимите средние. Теперь -
самые маленькие. Далее воспитатель предлагает детям построит из квадратов
башни, из кругов снеговика и т.д. Показывает, как это делается, - помещает
на фланелеграфе снизу вверх сначала большой, потом средний, потом
маленький квадрат и т.д.


