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Цель: формирование представлений детей о пространственных характеристиках предметов: широкий – узкий, шире – 

уже. 

Задачи:   

- формировать умение детей сравнивать две группы предметов путем приложения и наложения, определять 

пространственные характеристике предметов: широкий – узкий, шире – уже; 

- формировать у детей умение сравнивать предметы (5 -7) по величине, выстраивая их в ряды, в возрастающем  и 

убывающем порядке с незначительной разницей (0,5 см); 

- развивать воображение. 

Оборудование:  демонстрационный материал: наборное полотно или магнитная доска, три полоски картона  разного 

цвета, но одинаковой  длинны – 35 см и разной ширины: 10см,  7 см, 4 см; 

раздаточный материал: У детей по 3 полоски бумаги разного цвета длиной 25 см, шириной: 10 см, 7 см, 2см.  

Формы и методы:  игровая ситуация, обследование, уточняющие вопросы; практические действия (приемы 

приложения и наложения). 

Предварительная работа: выстраивание предметов (3-4) со значительной разницей по величине в ряды  в 

возрастающем и убывающем порядке.  Игры с пирамидками. 

 



ХОД ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Компоненты 

образовательной 

деятельности 

Действия воспитателя Действия детей 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (мотивационный компонент)  

   

- мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

- целеполагание: 

На магнитной доске расположены две полоски 

картона разной ширины и цвета – зеленая 

(широкая)  и красная (узкая)   - это дорожки к  

дому, где живут мама, папа и  сыночек. 

 

Воспитатель предлагает  детям представить, 

как будто папа и мама вышли во двор и гуляют 

по дорожкам: папа – по широкой, а мама - по 

узкой.   

 

Воспитатель предлагает найти детям узкую и 

широкую полоску. 

 

Дети  рассматривают дорожки. 

 

 

 

 

Двое детей – мальчик и девочка (они 

будут папа и мама) – выходят к доске 

и «идут», перебирая  пальцами вверх 

по полоскам. 

 

Дети выполняют действия. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (операционно-деятельностный компонент)  

-описание методов, 

способствующих решению 

поставленных задач  

 

 

 

 

- описание основных форм и 

Воспитатель спрашивает детей: 

- Какая полоска узкая, какая широкая? 

- Как это можно проверить? 

Воспитатель предлагает детям проверить свои 

ответы. 

Воспитатель обращает  внимание детей, на то, 

что нижние края полосок должны совпадать, 

обращает внимание, что красная полоска 

 

Дети отвечают на вопросы. 

 

Дети накладывают узкую полоску на 

широкую. Дети обследуют дорожки. 

   

 

Дети сравнивают полоски и отвечают 



методов организации 

индивидуальной и групповой 

деятельности воспитанников 

 

 

- постановка целей 

индивидуальной и групповой 

самостоятельной  

деятельности воспитанников  

полностью умещается  на зеленой, а от зеленой 

виден еще большой кусок. 

Воспитатель просит выбрать «сыночка». 

Воспитатель  ставит для «сыночка»  на доску 

синюю полоску, которая уже красной.   

Воспитатель задает вопрос к детям: 

- Какая полоска самая узкая? 

Воспитатель обращает внимание детей на то, 

что на столах лежат  2 полоски бумаги: желтая 

и синяя (шириной 7 см и 4 см соответственно).  

Предлагает сравнить эти полоски. 

Воспитатель обращает внимание, что 

сравниваемые полоски должны совпадать по 

нижнему краю. 

Потом предлагает детям взять  по белой 

полоске (шириной 2 см), просит наложить ее на 

синюю и определить, какая полоска уже.  

Физкультминутка. 

 

Дидактическая  игра «Куда пойдешь, что 

найдешь» Воспитание детей в ср. гр. Детского 

сада. Сост. Г.М. Лямина. М., Просвещение, 

1983. 

 

Далее воспитатель предлагает детям 

на вопрос. 

 

Дети сравнивают полоски  по 

ширине: накладывают  одну на 

другую и определяют, какая из них 

широкая, а какая узкая. 

 

 

 

 

 

Дети работают за столами с 

раздаточным материалом, делают 

вывод, что белая полоска уже, чем 

синяя. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют игровые задания, 

двигаясь по групповому помещению.  

 

 

 

 



плоскостные фигуры: квадратики и 

треугольники, различные по величине (0,5 см). 

Воспитатель просит выполнить задание:  

сделать из них домики, в которых  живут 

семьи. Из  полученных домиков сделать улицу, 

начиная с самого большого домика, потом 

поменьше, еще меньше, и еще меньше, самый 

маленький. Другая улица начинается с самого 

маленького домика. 

Воспитатель просит детей разложить домики  в 

последовательности: 

- Сначала постройте  большой домик, затем 

поменьше, ещё меньше,  ещё меньше и  самый 

маленький. 

Воспитатель помогает детям подобрать 

домики, комментирует, обращается с 

вопросами для активизации в речи детей слов 

«большой», «поменьше», «ещё меньше», 

«маленький». 

 

Дети работают за столами с 

раздаточным материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  (аналитический компонент) 

- подведение итогов  

- описание положительных 

действий воспитанников 

 - определение перспективы 

полученных знаний 

(выполненной работы; выход 

на дальнейшую деятельность) 

Воспитатель говорит, что «семьи» довольны 

своими домиками, улицами  и дорожками. 

Благодарит детей за помощь. 

 

Воспитатель предлагает детям для 

самостоятельной  сюжетной игры «Семья» 

разные наборы конструктора, маленьких 

 

 

 

 

Дети выбирают игры по желанию. 



куколок. 

 


