
Картотека игр на величину для дошкольного возраста 
 

Привлекательные предметы малыши обязательно пытаются взять в руки, 
но обычные их действия с предметами (зажимание в руке, перекладывание с 
места на место, постукивание друг о друга и т. д) не приводят к восприятию 
формы и величины. 

Непонимание пропорций и формы предметов может задерживать 
развитие ребенка. Его руки действуют неловко, с трудом удерживают 
предметы, малыш часто роняет их. Когда ребенок научится определять форму 
и величину предметов, как существенные признаки, он быстро овладеет 
действиями с этими предметами, научится рисовать, конструировать, лепить. 

Игры, включенные в этот материал, помогают ребенку получить 
целостное представление о предмете. 

Во время игры с настольными игрушками от ребенка требуется большая 
сосредоточенность и внимание при выполнении необходимых действий. 

Надо стараться не отвлекать в это время малыша посторонними 
вопросами или громкими разговорами. 

Большие и маленькие 
Цель: Научить ребенка чередовать предметы по величине. 
Материал: Четыре больших бусины (приблизительно 2 см) и четыре 

маленьких (приблизительно 1 см). Бусинки одинаковой формы и цвета. Тонкие 
шнуры или толстые нити с навощенными или предварительно опущенными в 
клей концами. Кукла и корзиночка. 

Ход игры: Взрослый показывает ребенку красивую куклу, рассказывает, 
что она пришла к нему в гости и что-то принесла в корзиночке. Взрослый 
сажает куклу на стол и, вынимая из корзиночки коробочку, показывает 
ребенку, что там лежат большие и маленькие бусинки и нитка. Сказав, что 
кукла просит сделать для нее красивые бусы, взрослый обращает внимание 
ребенка на то, что бусы можно нанизывать по-разному. 

Сначала взрослый берет большую бусину и нанизывает ее на нитку, затем 
маленькую, потом снова большую. Взрослый предлагает ребенку собрать для 
куклы бусы, нанизывая поочередно большие и маленькие бусинки. Затем 
кукле показывают, какие получились бусы. 

Если чередовать бусы наоборот, т. е. сначала брать маленькую, а затем 
большую, ребенку труднее справиться с заданием, потому что его в пер- зую 
очередь привлекают большие бусины. 

Взрослый следит за тем, как ребенок нанизывает бусы, помогает ему 
продевать нитку в отверстие бусинки, если у того не получается, напоминает о 
чередовании разных бусин: «Сначала большая бусинка, потом маленькая, 
снова большая и маленькая. Не торопись, смотри внимательнее!» 

Во время самостоятельной игры ребенку дают различные шнуры и 
предметы для нанизывания (например кольца от пирамидок). Можно 



использовать и катушки, а вместо шнуров прыгалки со снятой с одной стороны 
рукояткой. 

Какой мяч больше 

Материал: Большие и маленькие мячи, произвольно перемешанные. 
Ход игры: Взрослый стоит на расстоянии 3—5 м от ребенка и просит 

принести ему самый большой мяч. Ребенок выбирает мяч и подает его 
взрослому. Если он не ошибся и принес самый большой мяч, то его хвалят. Если 
ребенок приносит маленький мяч, взрослый объясняет и показывает разницу, 
давая ребенку подержать большой и маленький мячи. Рукой ребенка взрослый 
обводит по окружности большого и маленького мяча, говоря при этом, 
«большой» это или «маленький» мяч. Мячи снова произвольно перемешивают, 
и игра повторяется, но ребенка просят принести уже самый маленький мяч. 

Поручения 

Цель: Обучение ребенка различать и называть игрушки, а также выделять 
их основные качества (цвет, размер); развитие слухового восприятия, 
совершенствование понимания речи. 

Материал: Большая и маленькая собачки (или медвежата), машинка, 
красный и синий мячи, большая и маленькая чашки, матрешка. 

Ход игры: Взрослый показывает ребенку игрушки и предметы и 
предлагает назвать их, рассказать, какого они цвета, размера. Затем дает 
ребенку следующие задания: 

— большую собаку напои чаем из большой чашки (если ребенок 
ошибается, собачка «рычит» или отворачивается, показывая свое 
неудовольствие. Так же при ошибках ведут себя другие игрушки); 

— поставь матрешку рядом с красным мячиком; 
— маленькой собачке подари синий мячик; 
— попляши вместе с куклой; 
— возьми маленькую собачку и посади ее на ковер; 
— большую собаку посади рядом с маленькой. 
В конце занятия взрослый просит ребенка помочь ему убрать игрушки и 

предметы, использованные в игре. Затем взрослый спрашивает ребенка: «Где 
хранится посуда? В какой коробке лежат кубики?» и т. д. Необходимо следить 
за правильным использованием в речи малыша глаголов посадить, поставить, 
положить. 

 
Строим дом. 

Цель: умение определять отношения пяти предметов по высоте. 
Материалы: 5 столбиков разной высоты (палочки Кюизера) на каждого, 

игрушка дом. 
Описание: дети сидят за столами, на которых лежат 5 столбиков разной 

высоты (палочки Кюизера) на каждого. 

- С вами бревнышки возьмем 



Будем строить новый дом. 

- А чтобы построить новый дом, нужно сначала правильно расставить все 
бревнышки (столбики). Поставьте их в ряд, начиная с высокого. Дети ставят 
бревнышки (столбики) в ряд. Один ребенок делает это на столе у воспитателя. 

- Как вы поставили бревнышки для строительства дома? (Высокое, низкое, 
ниже, еще ниже, самое низкое.) 

- Молодцы, бревнышки рассортировали, теперь строители могут 
построить дом быстро. Воспитатель ставит на стол готовый дом – игрушку. 
Этот дом можно обыграть, привезти на машине к нему только те игрушки, 
которые в него войдут по размеру, высоте. Игрушки для дома можно 
подбирать с помощью мерки, путем приложения. 

Найди такое же колечко 
Цель: упражнять детей в нахождении двух предметов одинаковой 

величины, как путем наложения их друг на друга, и на глаз. 
Материалы: две одинаковые пирамидки. 
Описание: воспитатель берет две одинаковые пирамидки, снимает кольца 

с одной из них и раскладывает их по комнате. Кольца с другой пирамидки он 
раздает детям и просит каждого получившего кольцо найти такое же кольцо, 
среди разложенных колец на полу. Воспитатель наблюдает, как дети 
справляются с заданием, помогает им путем наложения колец друг на друга 
установить их равенство. 

 
Найди елочки 

Цель: формировать у детей умение сравнивать предметы путем 
наложения или приложения, дать понятие о том, что для сравнения предметов 
по величине можно использовать промежуточный предмет. 

Описание: на столе расставлены елочки – высокие, пониже и низкие. Это 
лес. Воспитатель раздает детям по палочке – одним такой же длины, как 
высокая елочка, другим, как та, что пониже, а третьим – такую палочку, как 
низкая елочка. 

Воспитатель просит каждого из детей пойти в лес и срубить к 
новогоднему празднику елочку, высота которой должна равняться длине 
имеющейся у него палочки (дети прикладывают свои палочки к елкам и 
находят нужную по высоте). 

Собери башенку (из пяти колец) 
Цель: закрепить умение собирать башню, располагая кольца по 

убывающей величине. 
Материал: игрушка – «Башенка – пирамидка» 
Описание: воспитатель рассматривает с детьми башенку. «Вот самое 

маленькое кольцо, это кольцо побольше, это еще больше, еще больше, и самое 



большое кольцо». Затем он собирает башенку. «Сначала надо надеть самое 
большое кольцо, затем поменьше…» После этого дети сами разбирают и 
собирают свои башенки. Воспитатель следит за их действиями, время от 
времени напоминая, что каждый раз надо выбирать самое большое колечко из 
оставшихся колец и нанизывать его на стержень. 

 
Что изменилось 

Цель: совершенствовать память ребенка и зрительное восприятие 
величины. 

Материалы: фланелеграф или наборное полотно, большое красное яблоко 
и маленькое – зеленое, большой мяч и маленький, большую машинку синего 
цвета и маленькую машинку желтого цвета. 

Описание:на наборном полотне воспитатель выставляет большое красное 
яблоко и маленькое – зеленое, большой мяч и маленький, большую машинку 
синего цвета и маленькую машинку желтого. Детям предлагается закрыть 
глаза. Воспитатель убирает один предмет. Открыв глаза, дети должны 
отгадать, какого предмета не стало и какой он величины. (Эту игру можно 
использовать с последующим усложнением, с большим количеством 
предметов). 

 
Наоборот 

Цель: уточнить представление о величине. 
Материал: мяч. 
Описание: дети становятся в круг. Стоящий в центре воспитатель 

произносит слово, которое обозначает величину предмета и бросает кому – 
нибудь из детей мяч. Поймавший мяч ребенок, должен ответить словом, 
выражающим противоположный признак (большой – маленький и т. д.). Игра 
повторяется несколько раз. 

 
Сбор фруктов 

Цель: развивать глазомер при выборе предметов определенной величины 
по образцу. 

Материалы: фланелеграф. «Дерево» (нарисовано на картоне, с яблоками 

и корзины (тоже нарисованные, яблоки - съемные, чтобы можно было 
вставлять в прорези дерева, яблоко – образец. 

Описание: воспитатель показывает детям дерево с яблоками и корзины. 
Обращает их внимание на разную величину яблок и корзин. Дав яблоко – 
образец одному из ребят, предлагает найти на дереве такое же. Ребенок 
должен на глаз определить нужное по величине яблоко, а потом проверить 
правильность сделанного выбора путем примеривания к образцу. Дети 
поочередно сортируют яблоки по величине и раскладывают их соответственно 
в корзины разной величины. 

 



Купим куклам одежду 
Цель: формировать умение устанавливать соответствие между 

несколькими рядами предметов, упорядоченных по величине. 
Материалы: «витрина», платья и фартучки разного размера. Куклы разной 

величины – на каждого ребенка. 
Описание: на витрине разложены платья и фартучки разного размера. 

Детям раздаются куклы разной величины, и предлагается решить на глаз, 
какое платье и какой фартучек хочет купить каждый из них для своей куклы. 
Примеривая на куклу купленную одежду, ребенок убеждается в правильности 
или неправильности своего выбора. 

 
Дополнить предложение (проводится в конце года). 

Цель: уточнить представления о величине, выработать умение точно 
выражать признаки величины словом. 

Описание: воспитатель начинает предложение, ребенок заканчивает его. 
Например: «Лейка с водой тяжелая, а без воды…», «У кошки хвост длинный, а у 
зайчика…». Поставив вопрос, воспитатель делает паузу, чтобы дать детям 
возможность собраться с мыслями. 

 
Подбери по величине 

Цель: закрепление понятий о величине (большой – маленький, 
сравнивание предметов по этим признакам. 

Материалы: геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, круги, 
треугольники) 2-х размеров: большие и маленькие. 

Описание: учитель кладет на стол 2 круга. Около большого круга ученики 
кладут большие фигуры, а около маленького круга – маленькие. Кто ошибся, 
тот получает фант. Выигрывает тот, кто не имеет фантов или имеет 
наименьшее количество. 

Игра проводится с небольшой группой детей (6-7 человек). 

Игра с матрешками 
Цель: закрепление понятий о величине (большой – маленький, 

сравнивание предметов по этим признакам. 
Материал: матрешки. 
Описание: матрешки учитель раскладывает на столе, вокруг которого 

сидят 4-5 детей. 

Первый ученик берет самую большую матрешку и говорит «Это самая 
большая матрешка», следующий ученик берет матрешку поменьше и ставит 
рядом, приговаривая «Это матрешка поменьше» и т. д. Последний ученик 
ставит самую маленькую матрешку. Если ученик ошибется, то он пропускает 
ход и получает фант. По окончанию игры фанты подсчитываются. 
Выигравшим считается тот, у кого наименьшее количество фантов или и нет 
совсем. Он и вкладывает матрешку в матрешку. 



Что в руке? 
Цель: закрепление понятий о величине (большой – маленький, 

сравнивание предметов по этим признакам. 
Материалы: природный материал (шишки, камешки, желуди и т. д.) 
Описание: учитель вкладывает в руки ученика 2 однородных предмета, 

различных по величине, например 2 шишки: большую и маленькую. Ученик, не 
глядя, должен сказать в какой руке (правой или левой) большая шишка, а в 
какой маленькая. Затем ученик должен проверить правильно ли он сказал. 

 
Игра с кругами 

Цель: закрепление понятий о величине (большой – маленький, 
сравнивание предметов по этим признакам, развитие пространственных 
представления учащихся. 

Материалы: круги большие и маленькие (радиусами соответственно 1 см 
и 2 см). Общее количество кругов равно количеству учеников в классе, но 
больших кругов в два раза дольше, чем маленьких. 

Описание: учитель показывает детям 2 круга – большой и маленький. 
Ученики различают их по величине. После этого учитель раздает круги 
учащимся. Получая круг, ученик должен назвать, большой это круг или 
маленький. Затем учитель предлагает ученикам, которые получили большие 
круги, построится с лева от него, а остальным – перед ним. Теперь ученики 
должны выполнить задание. Взять в левую руку большие круги. Взять в 
правую руку маленькие круги. Круги. Поднять круги в верх. Опустить круги в 
низ. Положить большие круги в большую коробку. Положить маленькие круги 
в маленькую коробку. 

 
Игра в лото 

Цель: закрепление понятий о величине (большой – маленький, 
сравнивание предметов по этим признакам. Развитие внимания, 
наблюдательности, совершенствование зрительных восприятий, моторики. 
Научить дифференцировать предметы по величине, сопоставлять, сравнивать. 

Материалы: 

1)Карточки (8см x 4см, которые разделены на четыре равные части. В 
каждой части карточки нарисованы предметы или геометрические фигуры 
разных размеров. 

2)Трафареты предметов или геометрических фигур. Равные по величине 
нарисованным на карточках. 

Описание: каждый ученик должен подобрать к нарисованному на карточке 
предмету такой же величины трафаретку. Затем учитель проверяет, правильно 
ли дети расставили трафаретки на карточках лото. Выигрывает тот, кто не 
допустил ни одной ошибки. 

 



Что изменилось? 
Цель: закрепление понятий о величине (большой – маленький, 

сравнивание предметов по этим признакам. Совершенствование зрительных 
восприятий ребенка, его памяти, научить ребенка давать полные ответы, 
развивать его речь, обогащать словарь. 

Материалы: трафаретки больших и маленьких яблок, листьев, деревьев. 
Описание: 

Вариант 1. На наборном полотне учитель выставляет большое яблоко 
красного цвета, маленькое яблоко зеленого цвета; большой кленовый лист 
желтого цвета и маленький березовый лист зеленого цвета. Ученикам 
предлагается закрыть глаза. Учитель быстро убирает маленькое яблоко 
зеленого цвета. Что изменилось? Ученик должен дать полный ответ: «Нет 
маленького яблока зеленого цвета». 

Начинать такую игру следует с небольшого количества предметов 
(например, с двух). Чтобы усложнить игру, количество предметов надо 
увеличить. 

Для включения в игру всех учащихся следует учитывать индивидуальные 
возможности каждого ученика. Для более слабых следует давать упрощенные 
задания. Например, из двух или трех предметов убирают один наиболее яркий 
предмет (или его изображение). 

Данную игру можно провести на различение предметов по длине, ширине, 
высоте (длинная и короткая лента, широкий и узкий пояс и т. д.) 

Например, на столе учитель раскладывает предметы: две ленты, 
одинаковые по шири 

не, но одна длинная, другая короткая. Две полоски бумаги: одна широкая 
другая узкая, но длина одинаковая. 

Вариант 2. Учащиеся рассматривают предметы, сравнивают их по 
величине. Затем учитель предлагает одному из учеников стать спиной к столу 
и убирает один из предметов. 

Повернувшись, ученик должен сказать, какой предмет убрали, и какой он 
был по величине. 

Вариант 3. Глаза закрывают все ученики, а один убирает в это время 
какой-либо предмет, а затем спрашивает: «что изменилось». 

Количество предметов, различных по величине, можно постепенно 
увеличивать. 

 



Что спрятано в мешочке? 
Цель: закрепление понятий о величине (большой – маленький, 

сравнивание предметов по этим признакам. Научить детей различать большие 
и маленькие предметы, сравнивать, сопоставлять и контролировать себя. 

Материалы: Мешочек, в который складываются большие и маленькие 
шары, кубики, пуговицы, монеты и т. д. образцы таких же предметов 
соответствующего размера выкладываются на столе – они предназначены для 
контроля правильности выполнения задания. 

Описание: ученику предлагается достать из мешочка большой кубик. 
Ученик, не глядя в мешочек, на ощупь отыскивает в мешочке большой кубик и 
достает его. Затем сравнивает по величине это кубик с кубиком, который 
лежит на столе. 

Игру следует проводить систематически, можно связать ее с различением 
геометрических фигур. 

3 медведя 
Цели: закрепление понятий о величине (большой – маленький, 

сравнивание предметов по этим признакам. Научить дифференцировать 
предметы по величине, соотносить предметы, учитывая их величину. 
Развивать способность учащихся сопоставлять, сравнивать, наблюдать. 

Материалы: 3 плюшевых медведя – большой, поменьше, маленький; 3 
стула, 3 миски, 3 ложки, 3 кровати соответствующей величины. 

Описание: учитель рассказывает сказку о 3 медведях. Дети должны 
распределить 3 медведям в соответствии с величиной все предметы. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 


