
Создаем игру дома 

«Заготовки на зиму»  

(сравниваем по величине) 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИГРЫ 

 Для создания игры нам 
понадобится: цветной картон 
(цвета овощей и фруктов: 
красный – это помидоры, 
зеленый – огурцы, желтый – 
груши и т.д.); настоящие 
стеклянные (или 
пластиковые) банки разного 
размера, с разными 
крышками. Вместо 
настоящих банок можно 
использовать нарисованные 
и вырезанные из картона 
изображения банок.  



 

 
1 ЭТАП  

 

 Сначала изготовим 

шаблоны : нарисуем 

и вырежем из бумаги 

силуэты трех 

размеров. Это могут 

быть любые овощи и 

фрукты, подходящие 

для заготовки в 

банках.  



2 ЭТАП 

 С помощью шаблонов 

изготавливаем из 

цветного картона 

необходимое 

количество 

предметов разного 

размера: например, 

пять больших, пять 

средних и пять 

маленьких огурцов. 

Также обводим и 

вырезаем  другие 

овощи и фрукты. 



ИЗГОТОВИМ БАНКИ ИЗ КАРТОНА ЛИБО 

ПОДБЕРЕМ НАСТОЯЩИЕ 



НАЧИНАЕМ ИГРУ 

 Перед тем как начать игру, 

уточняем и сравниваем с 

ребенком величину наших 

предметов. Спрашиваем 

ребенка: покажи большой 

огурец, средний помидор, 

маленькую сливу. Какой по 

размеру эта груша? 

Разложи по порядку 

помидоры от маленького до 

большого. Собери все 

средние фрукты. 

Маленькие овощи и т.д. 



ИГРА: «СОЛИМ ОГУРЦЫ» 

 Предлагаем ребенку 
разместить огурцы в 
банках: маленькие – в 
банке с голубой крышкой, 
среднего размера – с 
желтой крышкой, большого 
размера – с красной 
крышкой. Можно 
использовать настоящие 
банки трех размеров и 
разложить в них огурцы по 
размеру банки. Таким же 
образом можно 
заготавливать другие 
овощи и фрукты.   



ИГРА «АССОРТИ» 

 Предложите ребенку 

заполнить банку 

предметами по 

инструкции: например, 

в банку с голубой 

крышкой размести по 

одному маленькому 

помидору и огурцу, три 

больших огурца, два 

средних помидора. 



ИГРА «ПОСЧИТАЙ» 

 Если ребенок уже знает 

цифры, предложите 

разместить предметы в 

банки согласно , 

цифрам около них или 

наоборот, подобрать 

цифры к каждой банке с 

предметами. После 

этого ребенок 

рассказывает сколько и 

какого размера 

предметы лежат в 

банке. 



ЧТО МЫ РАЗВИВАЕМ В ЭТОЙ 

ИГРЕ? 

 Закрепляем 

сенсорные эталоны 

цвета и величины 

 Учимся считать и 

запоминать цифры 

 Развиваем 

произвольное 

внимание 

 Расширяем 

словарный запас 


