
Игра «Бабочки и цветочки»
Задание:
Посадить  больших  бабочек  на
большие  цветочки,  а  маленьких  -  на
маленькие.
Рисуем  линиями  от  бабочки  к
цветочку.

Игра «Большие и маленькие»
Варианты заданий:
1. Маленьких матрешек посади за 

маленький стол, больших за 
большой стол.

2. Катание  разных  матрешек  в  
разных  машинах.  Большая  
матрёшка катается в большой 
машине, маленькая в маленькой. 

Вопросы ребенку:
«Где большая (маленькая)? Какая это 
матрешка?»
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Знакомство  с  величиной,  формой,
пространственными  ориентирами
начинается у ребенка очень рано. Он
на  каждом  шагу  сталкивается  с  тем,
что  нужно  учитывать  величину  и
форму  предметов,  правильно
ориентироваться в пространстве. 

Самое  простое  и  легкое  для
малышей  –  это понятие  величины
предметов: большой и маленький.

Отличными  дидактическими
игрушками  здесь  будут матрешки  и
пирамидки-вкладыши: стаканчики,
чашечки,  формочки.  Постоянно
разбирая  и  собирая  эти  игрушки,
ребенок практическим путем выделит  
такое  важное  понятие,  как  величина
предметов.

Для  лучшего  усвоения  понятия
«большой –  маленький» в  домашних
условиях  предлагаем  использовать
дидактические игры и упражнения на
различение величины предметов.

Игра « Шарики для зверят»
Задание: 
Зайчику  нужно  дать  маленькие
шарики,  а  мишке  -  большие.  Можно
рисовать  "ниточки"  у  маленьких
шариков одним цветом, а у больших -
другим.

Игра «Собери грибочки (овощи)»
Задание:
Разложить  грибочки  (овощи)  по
корзинкам:  большие  -  в  большую
корзинку,  а маленькие - в  маленькую,
соединяя   их  линиями.  Можно взять
разные  карандаши  и  "собирать"
большие грибы (овощи) одним цветом,
а маленькие - другим. 
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