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Цель: Учить детей классифицировать предметы (игрушки, 

посуда, одежда и пр.): отличать их по цвету, размеру 

(большой и маленький), понимать понятий «один», «много», 

«ни одного»; тождественные предметы (пару к сандалику, 

такой же по цвету и размеру кубик и пр.).  

 

 «Строим домик». Игра направлена на развитие 

представлений о цвете и форме. Воспитатель показывает 
ребятам игрушечную собачку и кошку, для которых нужно 

построить домики. Но собачка хочет себе дом из 

кирпичиков, а кошечка — из кубиков. В строительном 

магазине (полка или ящик с кубиками, кирпичиками, 

шарами) ребята выбирают нужные материалы и сооружают 

постройки. Животные радуются и весело танцуют. 

Впоследствии такую игру можно усложнить — предложить 

малышам построить для собачки дом из красных кубиков, а 
для кошечки — из зелёных и т. д. 

 

 

 



 «Большие и маленькие мячи» (различение цвета и 

величины). Педагог даёт детям рассмотреть мячики разного 

цвета и размера (большие и маленькие), затем выносит 

большую и маленькую куклу и сообщает, что Катя 

(большая) хочет поиграть с большими мячиками, а Маша 

(маленькая) с маленькими. Дошкольники отбирают игрушки 

нужного размера. Но, оказывается, Маша капризничает: 
хочет маленькие мячики только красного цвета, под цвет 

своего платья. Катя тоже сердится — хочет синие, как её 
бантики на косичках. 

Игры с прищепками, с помощью которых можно учиться 

группировать предметы по цвету. Любой может сделать 

такие пособия самостоятельно своими руками. Например, 
детям можно предложить повесить сушиться постиранное 

бельё на верёвочки: цвет одежды (из картона) должен 

совпадать по цвету с прищепкой. Другой вариант — 

прикрепить ёжикам на спинку колючки.  

Цвет одежды должен соответствовать цвету прищепке.  

 

 



«Кто стучит?» (сопоставление понятий «один-

много»). Взрослый объявляет детям, что к ним сейчас 

придёт в гости, например, медвежонок или зайчик 

(игрушки). Медвежонок всегда стучит в дверь один раз 

(«тук»), а зайка — много раз («тук-тук-тук»): при этом 

действия демонстрируются. Обе игрушки убираются под 

стол, воспитатель стучит, а малыши должны догадаться, кто 
пришёл. К малышам пришёл Мишка. 

  

«Найди пару» (объединение двух одинаковых 
предметов). Кукла Катя просит помочь найти её вещи: 

перед детьми вперемешку лежит кукольная обувь и носочки 

(можно добавить детские вещи). Воспитатель надевает на 

ножку Кате один носочек и сандалик, а дошкольники 

должны подобрать к ним пару. Как вариант — такую игру 
можно проводить с бумажными рукавичками. 
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«Собери бусы для куклы». Ребёнку предлагается нить и 

объёмные геометрические фигуры с отверстием внутри. 

Чередуя фигуры в заданной последовательности, малыш 
собирает красивое украшение для куклы.  

  

 «Зоопарк» закрепляет понятия «один» и «много». Педагог 

сообщает ребятам, что в зоопарк привезли много новых 

животных (демонстрирует фигурки), и подводит ребят к 

мысли, что звери не могут находиться все вместе. Их нужно 

распределить по разным клеткам (бумажные коробки). 

Каждый ребёнок берёт одно животное и перевозит его на 
машинке в клетку. Вся эта деятельность сопровождается 

вопросами воспитателям: сколько животных, сколько 
машин, сколько клеток. 

 

«Почини машину» учит классифицировать предметы, 

исходя из их цвета и размера. Воспитатель предлагает 

малышам превратиться в автомехаников и поменять колёса 
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на автомобилях. Но нужно быть внимательными: у машины 

большего размера и колёса должны быть большими и 
наоборот. 

  

К каждому автомобилю нужно подобрать колёса соответствующего цвета 

и размера 

 

 

«Куда спряталась мышка» развивает ориентировку в 

пространстве. Педагог показывает игрушечную мышку, 

которая очень хочет поиграть с ребятами. Малыши закрывают 

глаза, а мышка оказывается под столом, на шкафу и т. д. 

Задача дошкольников — найти её, обязательно комментируя 
местоположение игрушки словами: наверху, внизу, возле и пр. 

 

«Зеркало» (также направлена на развитие ориентировки в 

пространстве). Воспитатель сообщает ребятам, что они 

превращаются в зеркало, и должны повторять все его 

движения. Сначала движения предлагаются простые — поднять 
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руку или ногу, коснуться уха и пр., а затем они усложняются: 

одновременно поднять руку и ногу, подпрыгнуть и хлопнуть в 
ладоши. 

 

«Великаны и карлики» закрепляет понятие величины. Малыши 

ходят по комнате обычным шагом. По сигналу педагога 

«Карлики!» их шаги становятся короткими, «Великаны!» — 
очень длинными. 

Подобную игру можно дополнить речевым развитием. Дети 

сидят в кругу, воспитатель катит по очереди мяч, начинает 
фразу, а ребёнок должен её закончить: 

 сапоги длинные, а ботинки… (короткие) 

 у футболки рукава короткие, а у рубашки… (длинные). 

 гольфы длинные, а носки… (короткие). 

 шорты короткие, а брюки… (длинные). 

 платье длинное, а юбка… (короткая). 

 пальто длинное, а куртка… (короткая). 


