
Дидактические игры и упражнения на 

закрепление понятия величины 

В дошкольном возрасте формируются  

представления о классификации 

предметов или геометрических фигур 

по качественным признакам. 

Рекомендуется использовать различные 

дидактические игры и упражнения,  цель которых – закрепление 

представлений о свойствах предметов и геометрических фигур, тренировка в 

сравнении предметы по цвету, форме, размеру. 

 

«Сравни предметы по высоте» 

Назвать предметы, определить их количество, выделить высокий, низкий; 

сравнить — что выше, что ниже. 

«Палочки в ряд» 

Выложить одновременно два ряда по 10 палочек разной длины: один по 

убывающей величине, другой по возрастающей. 

Варианты: 

— детям предлагают разложить в порядке возрастания или убывания 

величины ромбы разного цвета и формы. 

«Самая длинная, самая короткая» 

Разложить разноцветные ленты (полоски цветной  бумаги) разной длины от 

самой короткой до самой длинной. Назвать ленты по длине: какая самая 

длинная, какая самая короткая, длиннее, короче, ориентируясь на цвет. 

Варианты: 

— сравнить ленты по нескольким признакам (длина и ширина, ширина и 

цвет и др.). Например: «зеленая лента самая длинная и узкая, а красная лента 

короткая и широкая». 

«Пирамидки» 

Собрать три пирамидки, кольца которых одновременно рассыпаны и 
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перепутаны на столе. 

«Матрешки» 

Собрать двух (трех) матрешек, состоящих из 5—6 штук (и более), 

одновременно выложенных и разобранных на столе. 

«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. 

«Разложи по размеру» 

Ребенок по просьбе педагога раскладывает по размеру натуральные 

предметы: чашки, ведерки и др.; предметы, вырезанные из картона: 

грибочки, морковки и др. 

Варианты: 

— дается контурное изображение предметов и предлагается определить, что 

в чем может уместиться: ведро, чашка, машина; чайник, клещи, чемодан и 

др. 

«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. 

 Выполнение заданий, связанных с измерением предметов 

а) измерение расстояния между предметами условными мерами: палочкой, 

карандашом, ленточкой, шагами и т. д.; 

б) измерение сыпучих и жидких веществ в разных бытовых сосудах (банка, 

бутылка, кувшин и др.) с помощью условной меры: маленькая чашка, 

мензурка, ложка и т. д. 



Дидактические игры и упражнения на развитие 

ориентировки  

в пространстве 

 

«Какая рука?»  

На картинке нужно определить, в какой руке девочка держит флажок, в 

какой руке мальчик держит шар, на какой ноге стоит девочка и т. д. 

«Незаконченные изображения» 

Детям предлагают карточки с недорисованными изображениями (у собаки не 

нарисована правая лапа, у кошки — левое ухо и т. д.). Предлагают 

дорисовать, назвать и подписать, используя пространственную 

терминологию. 

«Твой путь в детский сад» 

Ребенку предлагают рассказать, как он идет в школу (в магазин, в парк и т. 

д.). В процессе рассказа педагог уточняет у ребенка, что находится справа от 

дороги, слева, впереди, сзади и др. 

«Что дальше, что ближе к нам в комнате?» 

Дети отвечают на вопрос, а потом проверяют с помощью условных мерок 

(или метра) правильность ответа. 

«Назови самые высокие и самые низкие предметы в комнате» 

Дети называют предметы, объясняя, где они находятся, а затем сравнивают 

некоторые из них с помощью условной мерки (или метра). 

«Что где находится?» 

Ребенку предлагается по картинке назвать предметы, изображенные в 

середине листа, в левом верхнем углу, в правом нижнем и т. д. 

 

Систематизировала учитель-дефектолог  

              1 кв.категории 

                                          Говорова Валентина Николаевна 
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