
Интересные игры, которые научат детей сортировать предметы 
 

Многие дети обожают игры на сортировку разных предметов. Им часто даже 

не нужны специальные игрушки, они просто перекладывают предметы с места на 

место (обувь в прихожей)  или проверяют, поместятся ли одни предметы в другие 

(например, телефон в унитаз).  

Кажется, что ребёнок в это время занимается какой-то бессмысленной 

деятельностью. Но нет! Игры на сортировку не только весёлые, они ещё очень 

полезные.  

Сортировка предметов по разным признакам помогает развивать умение 

сравнивать, анализировать, развивает логическое мышление, учит искать 

закономерности, помогает узнавать новое, тренирует мелкую моторику и 

координацию. 

Игры на сортировку из подручных материалов очень хороши тем, что для них 

подходит буквально всё, что нас окружает. Творческий взрослый всегда сможет 

обнаружить рядом некоторое количество предметов и создать игру на сортировку 

буквально из ничего! 

Вот несколько игр на сортировку, которые вы можете сделать своими руками. 

 

Сортировка по цвету 

Вам пригодятся разноцветные скрепки (или 

разноцветные крышечки от бутылок). Просто высыпьте всю 

кучу скрепок (крышек)на стол. Обозначьте на бумаге, 

коробочках или одноразовых стаканчиках цвета и предложите 

ребенку рассортировать скрепки (крышки). 
 

Сортеры с пинцетом или щипцами 

Предложите малышу раскладывать пинцетом помпоны или бусины по 

нужным стаканчикам. 

У игр на сортировку есть замечательная особенность - их легко можно 

усложнить или, наоборот, сделать проще в зависимости от возраста и возможностей 

вашего ребёнка. 
 

«Цветные дорожки» 

Предложите ребенку выложить для зайчика дорожку из цветных крышек от 

пластиковых бутылочек в соответствии с заданной очерёдностью: красная, синяя, 

красная, синяя … Затем усложните игру, увеличив очерёдность цветов: красная, 

синяя, зелёная или синяя, синяя, красная, зелёная и т. д.  
 

Сортировка по форме 

Вырежьте фигуры из бумаги или картона.  Сделайте 

одинаковые фигуры разных цветов. Например, красные 

круги (квадраты, треугольники, прямоугольники), 

желтые, зеленые, синие. Предложите ребенку разложить 

фигуры по форме, а затем по цвету.  

Поставьте три игрушки и тарелочки рядом с ними. 

Предложите ребёнку одну игрушку «покормить» 



треугольными пряниками, другую - круглыми, третью - квадратными.  

Найдите вместе с ребенком предметы или картинки предметов разной формы. 

Предложите малышу разложить их: что круглое, что квадратное, что треугольное, 

что овальное и т.д. 
 

Сортировка по размеру 

Вырежьте из бумаги или картона несколько сердечек, кружочков или других 

фигур трех размеров: маленькие, средние и большие. Поделите лист бумаги на три 

колонку и обозначьте в каждой колонке размер. Предложите ребенку разложить 

фигуры по размеру. 
 

Сортировка по форме и размеру (столовые приборы) 

Предложите ребенку разложить ложки, вилки  и ножи 

по размеру. Одновременно игра поможет совершенствовать 

знания о правилах поведения за столом. 
 

Сортировка по весу (лёгкое и тяжелое) 

Для этой игры пригодятся самые разные предметы, которые вы найдете дома 

или на улице. Предложите ребленку решить, какие предметы лёгкие, а какие 

тяжёлые и рассортировать их по весу. 
 

Сортировка «Транспорт» 

Вместе с ребенком сделайте из пластилина небо с облачками, водоём, 

островок. Предложите малышу распределить по ним виды транспорта - воздушный, 

водный, наземный. 
 

Сортировка «Животные» 

Найдите вместе с ребенком в сети Интернет несколько фотографий или 

вырежьте картинки разных животных из журналов и старых книжек… Предложите 

ребёнку разложить картинки на две группы: «дикие животные» и  «домашние 

животные». 

 

Сортировка «Семена» 

Перемешайте в ёмкости семена разных растений 

(тыквы, подсолнечника, фасоли, орехов, гороха и т. д.). 

Нарисуйте на бумаге те растения, чьи семена вы 

перемешали. Можно картинки положить на дно коробочек 

или стаканчиков. Предложите ребенку рассортировать 

семена в соответствующие ёмкости. 
 

Сортировка «Буквы» 

Напишите буквы на картоне или бумаге. Эти же буквы напишите на каких-

нибудь ёмкостях. Предложите ребёнку разложить подходящие буквы в ёмкости. 
 

Сортировка «Здоровье» 

Вырежьте вместе с ребенком из рекламных проспектов или каталогов 

продукты или нарисуйте их на бумаге. Подготовьте два листа бумаги. Предложите 



ребенку на один лист бумаги приклеить продукты, которые вредят зубам, а на 

второй те, что для здоровья полезны. 
 

Сортировка «Магнит» 

Возьмите две коробки или любые другие большие 

емкости, привяжите ленту к магниту. Соберите 

множество разных предметов: ручки, карандаши, 

ложки, скрепки,  игрушки. Предложите ребенку 

подносить магнит к предметам. Если магнит «схватит» 

предмет, то положите его в одну коробочку, а если нет - 

то в другую. 
 

Сортировка «Игральные карты» 

Возьмите колоду настоящих карт. Сначала 

можно сортировать карты по цвету, затем по масти 

или по достоинству. 
 

Сортировка «Природные материалы» 

Предложите ребёнку во время прогулки 

собирать природные материалы: шишки, камешки,  веточки, яблочки, ягодки и т. п., 

а затем разобрать их по разным коробочкам. Можно усложнить игру, завязав 

платочком глаза, и сортировать предметы с закрытыми глазами. 
 

«Сортировка мусора» 

Поставьте вместе с ребёнком 4 мусорные корзинки (коробки, контейнеры). 

Обозначьте рисунком на корзинке или положенным внутрь предметом тот материал, 

который нужно собрать в корзинку (бумага, металл, пластик, дерево). Предложите 

ребёнку отыскать дома «мусор», определить материал, из которого сделан предмет и 

положить его в соответствующую корзинку. Это могут быть газеты, журналы, 

туалетная бумага, скрепки, пустые пластиковые стаканчики, бутылочки, баночки, 

ложки, пакеты, палочки от мороженого и т. д.). 
 

Водные сенсорные коробки  

Устройте малышу рыбалку. Налейте в таз немного 

воды и бросьте туда игрушки. Выбирайте их так, чтобы 

одни плавали, а другие тонули. Пусть ребёнок с 

помощью сита или поварёшки вылавливает предметы. 

Другой вариант игры – делать игрушкам кораблики и 

наблюдать, как они плавают по воде. 
 

Сенсорная коробка с сортировкой предметов  

Для сортировки используйте совочки, сито и миски. Насыпьте в ёмкость 

гречку и добавьте игрушки. Пусть малыш выбирает предметы и раскладывает их по 

тарелочкам. Так прекрасно тренируется щипковый захват пальчиками. Ребёнок 

также может перекладывать содержимое с помощью лопатки, тем самым обучаясь 

правильно держать ложку. 

                             Удачи вам и вашим детям! 

                                                   Учитель-дефектолог Панкратова Наталия Евгеньевна 


