
Дидактические игры на закрепление понятия «Величина» 

составила Валентинова В.А. 

 

«Построй дорожку» 

 

Задачи игры: выявить уровень восприятия величины. 

Оборудование: конструктор «Лего», игрушка маленький зайчик, большой 

медвежонок. 

Ход игры: сделай дорожку любой длины, а теперь сделай дорожку длиннее 

предыдущей. 

На длинную дорожку поставь большого медвежонка, на короткую 

маленького зайца. 

«Украсим коврик» 

 

Задачи игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Оборудование: Квадрат из бумаги на каждого ребенка. Геометрические 

фигуры разной величины и цвета для украшения коврика. 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Дети, к нам в гости пришел мишка. Он 

хочет подарить своим друзьям красивые коврики, но он не успел их украсить. 

Давайте мы ему поможем украсить коврики. Чем мы их будем украшать? 

(кругами, треугольниками и квадратами). Какого цвета круги, треугольники 

и квадраты? По величине они одинаковые или разные? 



Куда вы положите большие круги? (в углы) Куда вы положите маленькие 

круги? (посредине) Куда вы положите треугольники, куда квадраты? Какого 

они цвета? Мишке очень понравились ваши коврики, он теперь подарит эти 

коврики своим друзьям. 

«Домики для медвежат» 

               

 

Задачи игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Ребята, я вам сейчас расскажу интересную 

историю. Жили – были два медвежонка, и вот однажды они решили 

построить себе домики. Взяли стены и крыши для домиков, но только не 

поймут, что делать дальше. Давайте мы им поможем сделать домики. 

Посмотрите, какие у нас по величине медвежата? Какой этот медвежонок по 

величине, большой или меленький? Какой мы ему будем делать домик? 

Какую ты возьмешь стену, большую или меленькую? Какую надо взять 

крышу? А этот медвежонок, какой по величине? Какой ему надо сделать 

домик? Какую ты возьмешь крышу? Какого она цвета? Давайте возле 

домиков посадим елочки. Елочки одинаковые по величине или разные? Где 

мы посадим высокую елочку? Где посадим низкую елочку? Медвежата очень 

рады, что вы им помогли. Они хотят с вами поиграть». 

«В какую корзину» 

  

Задачи игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Ход игры: Воспитатель рассказывает о том, что зайка вырастил очень 

большой урожай, теперь его надо собрать. Рассматриваем, что выросло на 



грядках (свекла, морковь, капуста). Уточняем, во что мы будем собирать 

овощи. Воспитатель спрашивает: «Какая эта корзина по величине? Какие 

овощи мы в нее положим?» В конце игры обобщаем, что в большой корзине 

лежат большие овощи, а в маленькой – маленькие. 

Упражнение «Что длиннее» 

Дидактические задачи: сравнение предметов по длине. Развивать 

логическое мышление. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: Дети образуют круг. Воспитатель стоит в центре, он катит мяч 

кому-нибудь из детей и говорит: 

— Сапоги длинные, а ботинки… Ребенок, у которого мяч, отвечает: 

— Короткие. 

Катит мяч воспитателю. 

— 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). 

Упражнение «Беги к тому, что назову» 

Задача: закреплять умение понимать инструкцию по выполнению заданий, 

закреплять понятия. 

Ход игры: 

Раз, два, три – к длинной (короткой) лавочке беги! 

Раз, два, три - к широкой (узкой) ленточке беги! 

Раз, два, три – к большой (маленькой) пирамидке беги! И т. д. 

Называть можно любой предмет, любой величины. 

Упражнение «Солнышко высоко…» 

Дидактические задачи: закрепить понятия «высоко - низко», «далеко - 

близко». 

Ход игры: 

Солнышко высоко – дети поднимают руки вверх 

А тропинка низко – дети наклоняются вниз 

Что за лесом – далеко – дети вытягивают руки вперед 



Перед лесом – близко – дети прижимают руки к груд 

«Сравни предметы по высоте» 

Задача игры: сравнить предметы по высоте. 

Ход игры: Ребенку предлагается назвать находящиеся в комнате предметы, а 

затем сравнить их по высоте, выделив из них самый высокий и самый 

низкий. 

«Далеко — близко» 

У водящего закрыты глаза. Кто-то из детей называет имя водящего то близко 

от него, то на расстоянии. Водящий должен по голосу узнать того, кто назвал 

его имя, и определить далеко или близко стоит от него ребенок. 

«Посади свою аллею» 

Задача: учить детей последовательному расположению в ряду элементов 

разной величины. 

Правила игры: нужно посадить деревья в ряд так, чтобы они уменьшались 

по высоте. 

Дидактический материал: деревья береза, липа, клен, дуб, тополь, 

сделанные из картона разной высоты от 4 до 20 см. Каждое дерево 

отличается от растущего рядом на 2 см. 

 


