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Цель: Закрепление у детей умений различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Учить детей формировать группы однородных предметов: большие шарики в 

большую коробку, маленькие – в маленькую. 

2. Учить отвечать на вопрос «Сколько?» 

Развивающие: 

1. Развивать умения различать количество предметов: много — один. 

2. Развивать умения выполнять обследования величины предмета: захватить 

маленький предмет ладонью так, чтобы он «спрятался» в ней ; отвечать на вопрос 

«Какой?» 

3. Развивать умение понимать словесную инструкцию педагога; внимание, речь. 

4. Активизировать словарь детей понятиями: много, один, большой, маленький. 

Воспитательные: 

1. Продолжать воспитывать желание помогать игровому персонажу – Снеговику. 

2. Воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками. 

Предварительная работа: Д/и «Маша и медведь», «Большой – маленький», «Один – 

много» и др.. 

Оборудование: Искусственная ёлочка, украшенная большими и маленькими шарами 

одного цвета. 2 коробки разного размера, снежки (ватные комочки) по количеству детей 

маленькие и 1 большой, ноутбук, песня «В лесу родилась ёлочка…». 

Ход 

Дети играют в группе. Раздается стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята к нам кто то пришел. Пойдёмте посмотрим кто там? 

В группу входит снеговик.  

Снеговик: Здравствуйте ребята. Вы меня узнали? (Ответы детей) Я к вам пришел от 

Деда Мороз за ёлочкой. Пора ей в лес возвращаться. 

Воспитатель: Что бы нам ёлочку вернуть Дедушке, нужно снять с неё игрушки. 

Ребята поможете мне снять игрушки с ёлочки? 

Дети: Да 

Воспитатель (показывает коробочки): Посмотрите. Что у меня есть? (Ответы 

детей) Это какая коробочка? 

Дети: Большая. 

Воспитатель: А это какая коробочка? 

Дети: Маленькая. 

Воспитатель: А теперь давайте посмотрим на ёлочку. Какие на ней висят шарики? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Давайте мы сначала снимем маленькие шарики. (Дети выполняют 

задание) А что можно сделать с маленьким шариком? (Ответы детей). Правильно, 

маленький шарик можно спрятать в ладошке. Давайте спрячем шарик в ладошку. А вкакую 

коробочку мы положим маленький шарик? 

Дети: В маленькую. 

Во время выполнения задания воспитатель задает дополнительно вопросы: «Какой 

шарик ты снял?», «В какую коробку его положим?» 

Воспитатель: Какие же шарики остались на ёлочке? 

Дети: Большие. 



Воспитатель: Правильно, большие. Давайте снимем один большой шарик. А его 

можно спрятать в ладошке? (Ответы детей). Нет, его нельзя спрятать в ладошке, потому 

что он большой. Мы взяли по одному шарику, давайте их положим в большую коробку. 

Во время выполнения задания воспитатель задает дополнительно вопросы: «Сколько 

ты взял шариков?», «Какой ты взял шарик?», «В какую коробку ты его положил?» 

Воспитатель: Мы с вами взяли по одному шарику и положили в коробку, сколько 

стало шариков в коробке? 

Дети: Много 

Воспитатель: Снеговичок, поиграй с нами! 

Снеговик: Я к вам пришёл с волшебными снежками. У меня есть один – большой 

снежок, потрогайте его. Он какой? (Ответы детей). И много маленьких. Я предлагаю 

поиграть в игру «Снежки». Берём один снежок и бросаем. 

Игра «Снежки» 

После игры Снеговик предлагает детям собрать снежки и задаёт вопросы «Сколько 

больших снежков?» и «Сколько маленьких?» 

Воспитатель: Снеговичок, а давай мы нашей елочке на прощание песенку споем. 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 

Снеговик благодарит детей, прощается, забирает ёлку и уходит. 

Воспитатель: Ребята, Снеговичок ушёл, а что же осталось? (Ответы детей) 

Воспитатель (Показывает маленькую коробочку): Какая это коробочка?  

Дети: Маленькая. 

Воспитатель: А какие в ней шарики? 

Дети: Маленькие. 

Воспитатель (Показывает большую коробочку): Какая это коробочка?  

Дети: Большая 

Воспитатель: А какие в ней шарики? 

Дети: Большие 

Воспитатель: Уберем наши шарики до следующего Нового года. 

  


