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«Сравни предметы по высоте»
Назвать предметы, определить их количество, выделить высокий, низкий; 
сравнить — что выше, что ниже.
 «Самая длинная, самая короткая»
Цель:  учить сравнивать предметы контрастных размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку (длине), 
пользуясь приемом наложения; обозначать результат сравнения словами: 
«длинный» - «короткий».
Материал. Полоски картона разных цветов и размеров, сюжетные игрушки: 
толстый мишка и тоненькая кукла.
Содержание. В гости к детям приходят миша и кукла Катя. Они рассказывают о 
том, что собрались в гости и им очень хочется быть нарядными, а для этого им 
нужны пояски. миша и кукла Катя просят детей помочь им выбрать нужные 
пояски. Воспитатель: «Ребята, давайте поможем мише и кукле Кати. Посмотрите, 
какие пояски у меня есть!». Показывает пояски детям (полоски разных цветов и 
размеров).   Затем воспитатель подзывает двух детей и дает им пояски полоски: 
одну короткую - поясок для Кати, другую длинную - поясок для мишки. Дети с 
помощью воспитателя примеряют и прикладывают  пояски игрушкам. Игрушки 
выражают радость и кланяются. Но затем игрушки хотят поменяться поясками. 
Воспитатель предлагает снять пояски и поменять их игрушки. Вдруг 
обнаруживает, что на мишке Катин поясок не сходится, а для куклы поясок 
слишком велик. Воспитатель предлагает рассмотреть пояски и расстилает их 
рядом на столе, а затем накладывает короткую  на длинную. Воспитатель 
объясняет, какая ленточка длинная, а какая короткая,  т. е. дает название качества 
величины - длина.      Затем воспитатель предлагает детям взять нужные пояски 
(длинный – для мишки, короткий – для куклы Кати) Миша и кукла Катя очень 
рады, они благодарят детей, что помогли им стать нарядными и уходят в гости.
«Разноцветные кружки»
Положить кружки друг на друга по порядку, начиная от самого большого, так, 
чтобы был виден цвет каждого последующего кружка. Назвать цвета. Варианты:—
собрать одновременно две стопки кружков по разным параметрам: одну по 
убывающей величине, другую — по возрастающей величине.
«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.



«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.
«Закрой окошки»
Цель: учить детей соотносить предметы по форме и цвету одновременно.
Дидактический  материал:  4  домика  разных  цветов,  с  вырезанными  в  них
геометрическими фигурами (окошечки).
Методические приемы: закрыть окошки в домиках фигурками.
«Найди такой же»
Цель: подбор предметов по образцу.
Дидактический материал: три шарика, три кубика одного цвета и величины.
Методические приемы: воспитатель предлагает детям, играя, найти предметы 
такой же формы
 «В какую коробку?»
Распределить пять видов игрушек разных размеров по пяти коробкам в 
зависимости от размера. 
 «Дальше – ближе»
По рисунку с изображением леса дети определяют, какие деревья ближе, какие — 
дальше.
«Найди домик для матрешки»
Цель: знакомить с понятиями  «большой – маленький»
 Материал: плоскостные изображения матрешек 2-х размеров: большие и 
маленькие, плоскостные изображения домиков 2-х размеров: большие и 
маленькие.
Ход игры: Перед детьми раскладываются домики. Домики разные по величине: 
маленькие и большие.  В этих сказочных домиках живут матрешки. Матрешки 
большие и маленькие. Они пошли погулять и потерялись. Детям предлагается 
найти домик для каждой матрешки.     
«Выбери пуговки»
Цель: воспитывать умение группировать предметы по величине.
Материал: 2 коробочки: большая и маленькая,  набор пуговиц разных по величине
(большие и маленькие)
Ход игры: Педагог вместе с детьми раскладывает пуговицы по коробочкам. 
Рассматривая размеры пуговиц, сравнивает, прикладывает пуговку к пуговке.
  «Наряди елку»
Цель: формировать умение выделять величину предметов, упражнять в 
установлении сходства и различия между предметами
Материал: игрушка Дед Мороз, большие и маленькие елки, вырезанные из 



картона зеленого цвета, набор кругов двух величин (большие и маленькие)
Ход игры: Игровая ситуация: пришел Дед Мороз и принес елочки (рассмотреть и 
рассортировать по размеру). Скоро праздник и елочки надо нарядить. Внести 
коробку с кругами (рассмотреть, рассортировать по размеру). Предложить детям 
нарядить большие елочки большими кругам, а маленькие – маленькими. В 
процессе игры активизировать в речи детей понятия: круг, большой, маленький, 
большая, маленькая.                                                                                          «Зоопарк»
Цель: продолжать знакомить детей с относительностью величин предметов.
Материал: игрушки зверей разных размеров.
Ход игры: Воспитатель ставит перед детьми набор знакомых животных разной 
величины. Рассматривают: «Это кто?», «А это кто?» и т.д. 
Затем воспитатель говорит, что звери растеряли своих детенышей и предлагает им
помочь их найти. Педагог берет большого мишку и предлагает найти маленького и
т.п.  В случае затруднения используем совместные действия. 
   «Спрячь шарик в ладошках»
Цель: учить различать величину предметов, соотносить действия рук с величиной 
предметов.
Материал: два комплекта больших и маленьких шаров.
Ход игры: Воспитатель ставит перед детьми поднос, на котором лежат большие и 
маленькие шары. Берет большой шарик и предлагает детям взять такой же шарик.
Затем предлагает спрятать его в ладошках (аналогично с маленьким). Воспитатель 
обращает внимание детей: «Маленький шарик спрятался в ладошках, а большой –
не спрятался, его видно».
«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.


