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БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ

Цель: упражнять детей в различении и
сравнении предметов, воспитывать
внимание, быстроту реакции.
Игровые правила: по слову воспитателя
располагать предметы по убывающей
величине и наоборот, победитель получает
фишку.
Ход игры
Для игры используется природный
материал, игрушки, картинки одного вида,
но разного размера, каждой группы
предметов одинаковое число.
Дети сидят за столом и воспитатель вместе
с ними рассматривают предметы, дети
называют их. Воспитатель спрашивает,
одинаковые ли по величине предметы,
просит показать самый большой,
поменьше, самый маленький. «Мы
научимся раскладывать их по величине:
сначала положим самый большой предмет,
потом – поменьше, потом – самый
маленький. В один ряд надо класть только
одинаковые предметы. Начинаем!»
По 3-6 предметов, дети меняются
предметами и снова раскладывают. Потом
делают то же самое, но по возрастающей
величине.

ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК
Цель: учить детей узнавать предметы
на ощупь, воспитывать выдержку, речь.
Игровые правила: отгадывать
знакомый предмет на ощупь, достать
предмет, после чего рассказать о нём.
Ход игры
Воспитатель подбирает предметы,
знакомые детям. Проводит краткую
беседу, что это, какое, для чего нужно.
Дети по очереди опускают руку в
мешочек, находят предмет и называют
его, затем достают и показывают.
Можно в мешочек сложить все
предметы, дети выбирают один и
называют его. Можно в мешочек
положить 1 предмет, остальные
оставить на столе. Ребята угадывают на
ощупь, что это за предмет, другие дети
говорят, правильно ли угадали или нет.
Если ребёнок затрудняется ответить,
загадываем загадки о предмете. Либо
ребёнок описывает предмет, остальные
угадывают его.

КТО СКОРЕЕ
СОБЕРЁТ?
Цель: продолжать учить детей
правильно собирать пирамидку,
упражнять в назывании величины
кольца (большое, поменьше, самое
маленькое).
Игровые правила: кольца нанизывать
после сигнала воспитателя.
Ход игры
Играть с небольшой группой детей.
Воспитатель, посадив детей за стол,
раздаёт всем по пирамидке.
Рассматривая свою пирамидку,
привлекает к ней внимание детей:
«Какое кольцо внизу: большое или
маленькое? (большое). А кольцо над
ним какое? (поменьше). Запомните,
внизу находится самое большое
кольцо. А наверху какое? А теперь
поиграем. Сначала разберём
пирамидки. А когда я стукну колечком
по столу, вы начнёте быстро собирать
пирамидку. Надо собрать её
правильно. Кто скорее соберёт, тот
выиграет и получит приз»
Воспитатель напоминает, что нужно
каждый раз искать самое большое
колечко.

Перекладывание
цветных шариков
Цель: научить различать и называть
основные цвета (в данной игре красный и синий)
Для игры используются красные и
синие шарики в красной и синей
корзинке
Ход игры : 8-10 детей сидят
полукругом на стульчиках,
воспитатель- напротив за столом.
Приносим красную и синюю
корзинки и шарики тех же цветов,
показывает их детям, дает каждому
по шарику и спрашивает, какого он
цвета. Затем предлагаем детям
положить свой шарики в корзинку
такого же цвета как и шарик.
Повторить игру несколько раз. В
дальнейшем добавлять другие цвета.

Подбери крышку
для кастрюли
Цель: учить детей различать и
называть красный, желтый,
зеленый цвета.
Для игры используется:
кастрюли красные, синие,
зеленые и крышки тех
же цветов
Ход игры: Предложить детям
подобрать крышки к
кастрюлям, красной кастрюле–
красную, желтой –желтую,
зеленой- зеленую. Усложнять,
игру можно добавляя большее
количество цветов.

В лес за грибами
Цель: формирование
представлений о количественных
отношениях между предметами
«один — много».
Для проведения игры необходимо
подготовить изображение
большой полянки, на которой
расположено несколько фигурок
грибочков. Детям нужно раздать
корзинки.
— Дети, мы пришли в лес на
грибную полянку. Посмотрите,
сколько здесь грибов? (Много).
— А теперь каждый из вас сорвет
по одному грибу. Ответьте мне по
очереди, сколько грибов в вашей
корзинке. Сколько у тебя, Витя?
(У меня один гриб).
Педагог должен спросить каждого
ребенка.
— Давайте сложим все грибы в
мою корзинку. Сколько
получилось у меня грибов?
(Много). А у вас? (Ни одного).

Что где растет?
Цель: учить группировать
предметы на овощи и фрукты;
развивать быстроту реакции,
дисциплинированность,
выдержку.
Для игры необходимо
подготовить картинки с
изображением огорода и сада и
предметные картинки (или
муляжи) овощей и фруктов.
Дети делятся на две команды:
садоводы и овощеводы. По
сигналу каждая команда должна
собрать свои предметы.
Побеждает та команда, которая
выполнит задание быстрее.

Игры с палочками
Кюизенера
Длина
1. Возьми одну палочку в правую руку,
а другую в левую. Какие они по длине?
Приложи палочки друг к другу (наложи
друг на друга). Подровняй их с одной
стороны. Какого цвета длинная
(короткая) палочка? Или палочки
одинаковы по длине?
2. Найди в наборе длинную и короткую
палочки. Назови их цвета. Положи их
друг на друга. Поставь рядом друг с
другом.
3. Найди с закрытыми глазами в наборе
две палочки одинаковой (разной)
длины.
4. Выбери две палочки одного цвета.
Какие они по длине? Выбери палочки
одной длины. Какого они цвета?
5. Возьми красную и черную палочки
(или любые две другие палочки разных
цветов). Положи их друг на друга так,
чтобы внизу оказалась длинная, а
вверху короткая палочка.

Игры с Блоками
Дьенеша
Подобные развивающие игры
способствуют ускорению процесса
развития у дошкольников простейших
логических структур мышления и
математических представлений. С
помощью этих игр дети успешно
овладевают в дальнейшем основами
математики и информатики. Основная
цель использования дидактического
материала (по имени автора называемого
«блоки Дьенеша»): научить
дошкольников решать логические задачи
на разбиение по свойствам.
Основное умение, необходимое для
решения логических задач – это умение
выявлять в объектах разнообразные
свойства, называть их, адекватно
обозначать словом их отсутствие,
абстрагировать и удерживать в памяти
одно, одновременно два или три
свойства, обобщать объекты по одному,
двум или трем, свойствам с учетом
наличия или отсутствия каждого. С
детьми 3-4 лет уместны простые игры и
упражнения, цель которых освоение
свойств, слов «такой же», «не такой» по
форме, цвету, размеру, толщине.

