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Задачи:  

Развивать память, внимание, мышление, речь.  

Активизировать в речи детей слова «большой – маленький», «кошка», «котенок».  

Учить детей различать предметы по величине, выделять размер предметов, 

подбирать предметы соответствующего размера.  

Воспитывать у детей радостное настроение, чувство отзывчивости, желание 

помочь, вызывать интерес и желание заниматься. 

Материал:  

2 игрушки – кошка и котенок, 2 бантика, 2 клубочка, 2 тарелки, рыбки большие и 

маленькие. 

Ход образовательной деятельности: 

- Ребята, послушайте, кто это так громко мяукает. Мяу-мяу! (Ответы детей). Да, 

правильно это мяукает большая кошка, она прибежала сегодня к нам в гости. 

- Послушайте, а кто это так тихонько мяукает? Мяу-мяу! Да, это тоже кошечка, но 

только маленькая. 

- Они прибежали к нам в гости и хотят с ребятками поиграть. Покажите мне 

большую кошку, а теперь покажите мне маленькую кошку. (Дети показывают). 

- А кошечки очень любят, когда их гладят. Кто хочет погладить большую кошку? 

Какую кошку ты погладил? (Большую-маленькую). А кто погладит маленькую 

кошечку? Какую кошечку ты погладил? 

- На улице очень холодно, наши кошки замерзли, давайте мы их покормим. 

Скажите, что же любят кошки? (Молоко) 

- Я приготовила для наших пушистых гостей большую и маленькую тарелки с 

молоком. Это какая тарелка? (большая). А эта? (маленькая). 

- Большую тарелку поставим какой кошечке? Покажите (Показывают на большую 

кошку). Скажи, какая это кошечка? А тарелочка? 



- Маленькую тарелку поставим какой кошечке? Покажите (Показывают на 

маленькую). Скажи, какая это кошечка? А тарелочка? (Маленькая) 

- Ребята, а давайте мы угостим наших гостей еще и рыбками. У меня есть две 

рыбки: большая и маленькая. Маша, возьми большую рыбку. Какую кошку ты 

угостишь большой рыбкой? (Большую кошку) 

- Ярослав, а маленькой кошке ты какую рыбку дашь? (Маленькую) 

- Молодцы! 

- Кошечки согрелись, теперь они хотят поиграть. Большая и маленькая кошечка 

любят играть с клубочками. (Воспитатель показывает большой и маленький 

клубочки). 

- Это большой и маленький клубочки. Покажите мне большой клубочек. 

Покажите мне маленький клубочек. 

- Большой клубочек какой кошечке отдадим? (Ответы или дети показывают). 

- А маленький клубочек какой кошечке отдадим? (Дети называют или 

показывают на маленькую). 

- Пока кошечки играют с клубочками и мы с вами поиграем. 

Физкультминутка "Большой - маленький" 

Сначала буду маленьким, 

К коленочкам прижмусь 

Потом я вырасту большим, 

До мамы дотянусь. 

- Большой и маленькой кошечке пора домой. А у нас есть для кошечек подарки. 

Вот у нас бантики большой и маленький. Это какой бантик? А этот какой? 

(Ответы детей). 

- Большой бантик какой кошке подарим? (Большой) 

- А маленький бантик какой кошечке подарим? (Маленькой) 

Воспитатель вызывает детей, чтобы подарить бантики. 

- Посмотрите, какие наши кошечки стали нарядные. Им понравились наши 

подарки. Скажите им: «До свидания!» 

 


