
 

Дидактическая  игра "Листочки большой и маленький". 

Цель: учим понятия «большой – маленький». 

Для игры понадобятся листочки – большие и маленькие. 

 

Можно использовать настоящие осенние листья или вырезать листочки из бумаги. 

Суть игры: Складываем большие листики в большую коробочку, а маленькие – в 

маленькую. 

Это задание будет довольно просто выполнить деткам от 2 до 3 лет. 

А вот у малышей от 1 до 2 лет могут возникнуть трудности («вы начинаете 

знакомить малыша с заданием, а он улыбается и убегает от вас в другую комнату» 

- знакомая картина, правда?). 

Чтобы малыш успешней справился с выполнением задания, важно провести 

«ритуал знакомства» c заданием. 

Например: 

1. Рассмотрите с ребенком большой листочек. Скажите «вот бо-о-ольшой 

листик». Слово «большой» выделите соответствующим голосом. «Давай 

покажем, какой этот листочек «большой», вот такой бо-о-льшой» - расставляем 

широко руки в сторону, показывая знак «большой», побуждаем ребенка 

повторить за вами этот жест (если он затрудняется – разводим его руки в 

стороны сами). 

2. Берем маленький листочек. «А этот листочек «маленький» (произносим слово 

«маленький» «тоненьким» голосом.) Давай покажем, какой этот листочек 

«маленький» (сводим руки близко друг к другу, показывая знак «маленький 

размер», побуждаем ребенка повторить за вами этот жест, помогаем ему это 

сделать, если он сам затрудняется). 

Эта предварительная работа – выделения слов «большой» и «маленький» особым 

голосом, показывание ручками размеров «большой», «маленький» - очень важна.  

С ее помощью ребенок лучше поймет смысл задания и ему легче будет его 

выполнить. 

3. После того, как с понятием «большой – маленький листик» вы поработали, 

можно переходить к выполнению задания. Покажите малышу, что большие 

листики надо складывать в большую коробочку, а маленькие в маленькую. 

Попросите его разложить все листочки по коробочкам правильно. 

Как можно помочь ребенку: 

 



 

- вместе определяйте размер листочка (мама проговаривает какой это листочек - 

большой или маленький). 

- направлять руку ребенка с листочком к нужной по размеру коробочке, если 

малыш ошибается. 

- если малыш затрудняется в выборе нужной коробочки – можно просто 

подставлять нужную коробочку под ручку малыша и просить «бросить большой 

листочек в большую коробочку». 

Кажется, что при такой «помощи» мама почти все делает за ребенка. Но это не так! 

В процессе совместного выполнения задания малыш активно учится. Его глаза 

смотрят и запоминают (он рассматривает большие и маленькие листики), его уши 

слышат и усваивают (он постоянно слышит как мама сравнивает листочки по 

размеру), его руки «делают» (малыши очень хорошо усваивают знания, если они 

подаются через «движение»). 

После того, как ваш ребенок выполнит несколько раз это задание вместе с вами и с 

вашей помощью – он почувствует себя уверенней, лучше усвоит все необходимые 

понятия и начнет справляться с подобными заданиями самостоятельно. 

 Учим цвета. 

Это задание поможет вашему малышу усвоить понятие "красный и желтый цвет". 

Приготовьте листочки двух цветов - красного и желтого. 

Рассмотрите листочки, акцентируйте внимание малыша на том, что одни листочки 

желтые, а другие – красные. 

Затем предложите сложить желтые листочки в желтую коробочку, а красные 

листочки - в красную. 

Складываем по цветам листочки. 

 

Помочь выполнить это задание правильно помогут те же правила, что и для 

предыдущего занятия (активно помогаем малышу выполнить задание, работаем 

вместе с ребенком, на первых порах очень полезно буквально подставлять под 

руку ребенка нужную «коробочку»,  вслух произнося название цвета («это красный 

листочек, мы его кладем в красную коробочку»). 

  


