
Развиваюlцие игрьl-лото дlля детей 3-5 лет



_IЕltСТВItЯ: П.IЫВЕТ. ПОJЗЕТ, ПРЫГАЕТ' ВИСИТ, JЕЯ{ИТ
рАзвIlв_{юшиЕ [Iгры-Jото для дЕтЕЙ 3-5 JЕт

],.тс' :э'rц., '.l j"I..-;,_T.'3tr}-l ко\tп.]ек-Т .]_-Iя ГрУппоВых и
r_ :. _ - l l э i :,--, : - : :' r" rilэ;it ; t - п о rt о гаюЩl t й :

];.!a ]a:f:ъ :*lге-\{етныI"t tt r_-тагольный словарь;

;, :[l;jf,-ltsз:ь \1leнIle поrбирать к глаголам подходящие

- - : ь|; j.;. a_. '-:еL-IвIlте.lЬныеi

- ,. ;ia:ъ эtr1]}lчать г.-Iаго,-Iы по смыслу и существительные
_, _ . _.;.*ii _]il"ll-ТВItЯi

- 
]:jзI{BaTb фразовую речь, мышление, внимание.

З: BT..ptlit частIi отрабатывается и закрепJIIIется ytloTpe-
,],,з_;;lз 

ре,+\е llспо"fьзуемых детьми 3 5 лет глаголов, с
{,,: a.гы \Iil \fопl возникнуть трудности.
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iI;.lвой набор состоит из 8 листов: 5 карт длlI лото
_l;l.-.ы l 5). 2 листа с разрезными карточками (40 карто-

-:,_{. -lllсты 6 7) и 1 лист с фишками (Лист 8).

,1, r,1.. tl п t о в ка к ttzp е

С..б.-iю_]аl"Iте несколько простых правил :

-, выбrrралiте игру в соответствии с возрастными возмож-
i:trстя\t}l ребенка;

- нахоJите подходящее время1 коtда ребенок сыт; дово-
-:эп ii не занят важным для нOго делом;

lаканчивайте игру ло того, как она наскучит;
\Ba]l{Te ребенка, когда он сгIравJrIется с заданием.

Рззре,кьте _r]исты с rrредметными карточкаN,lи и фишками
] tl i j \'Н К-ТI{РНыМ jIинияN,I.

Ознакоrtьтесь с правилами игр, объясните их ребенку,
ilгпы :аны в порядке усложнения. Мы рекомендуем прои-

т]ть все варианты] поскольку каждый направлен на разви-
.;ie пззных \1ыслительных и речевых навыков.

Прlt:r,rIывайте новые варианты иIры и дайте возмож-
.:c!-Tb _]етя\I самиN,I заниматься с карточками такие игры
f_l;rT ltrt особенно интересны!

,.HaзoBlr Jействие))

Ыrr.lllчество игроков: от 2 до 5. Ведущий дает каждому
i..,,:ьш}ю карту. -N4аленькие карточки лежат в коробке или
зыLlа_]ываются стопкой картинками вниз. Ведущий берет

]t] о-]нr_)й карточке! показывает детям. Щети говоряъ что

пзli]t-овдно на карточке, и подбирают к существительному

..] j,ia,.l. напрll\lер: <Утка пльiвет>. Каждый участник собира-

]-] ii.1ртLlчкIl. по-]ходящие к его карте лото. Побеждает игрок,
,]ь;;тгее зliкрывшlrй все ячейки на своей карте.

.. Ч етвертыI"t .rtrшний>>

К_.l;t..;е.-тзtl Ilгроков: от 1 до 4. Ведущий выкладывает 4
\l::з:l!i;lL, {_]р:L]чкIl: на трех изображены предметы или
,i_]jзra ;-.-"a*-:зз. tsыпо_lняющие одинаковое действие, на
_ -.:;a "]]-,iliчнtfr,- Ве:rшttй пре:].-Iагает назвать изображе-

-.lt. :'-,.бэ:з к н;:\1 нr;кный г--iаго.ц, и найти лишнюю
i.:::J,ji-. Рзiез..х ]t^,]]ýr,з объяснllть своЙ ответ, например:
_l:;t.t._ n:.ll:._ с;п5.-t:..l'ztrЗl. а картIIна висит. Лишняя

i;]__-ii_: ; _":.;:i:-ч il E;,:;l ll:paeT гр\,ппа..]ети отвечают
:,: _чaЕ-ii il- .i, "iэ a!i.-}a,.,:i З: кэ;кrый правli_-тьный ответ
:"з]е::,_.r :,,],:\!зa: : il",_{. П.-С.е-х.r;ет lrгрок. собравшrIй
-a -, -- --- _ : -___, л__r \'__l-_a -!1 ]ai

<<Разложи по кучкам))

Индивидуальная игра. Перед ребенкоIчr вперемешkт выlсlа-
дываются все мaulенькие карточки. Он должен правиJьt{о

разложить их на к}лlки по способу действия объекI]ов.

<<Кто первый соберет картинки>)

Количество игроков; от 2 до 5. Если ребенок один, в игр\,

вступает взрослый. Ведуций даеl,каждому большую карц,
лото. Все маленькие карточки выкJIадываются на cTo.Iie

картинками вверх. По команде ведущего участники начина-
ют на скорость заполнять свои большие карты. Побеждает
игрок, первыIчI и без ошибок заполнивший карту.

(<Придумай словоD

Количество игроков: от 2 до 5 че.цовек. Если ребенок один.
в игру всryпает взрослый. Ведущий дает каждому большуто
карту. Затешr предлагает детям по очереди прид}мать и четко
проI-1знести название предмета или живого существа, которое
выполняет действие, написанное (изображенное) на карте. За
каждое правильно найденное слово игрок получает ф"-пу.
Если ребенок долго не может придумать слово! он пропуска-

ет ход. Побеждает игрок, собравший больше фишек.

<Парные карточки>)

Количество игроков: от 2 до 5. Ес.пи ребенок один, в игру
вступает взросльiй. Карточки выкlIадываются на cToJ
картинкаIчlи вниз. Игроки ходят по очереди. Каждый пере-
ворчаивает две любые карточки картинками вверх. Если
изображенные объекты выполняют одинаковьiе деЙствия.
игрок забирает,карточки себе, если разные * возвращает на
прежнее место картинками вниз. При этом IIгроки старают-
ся запомнить, где лежат парные карточки, Игра заканчива-
ется, кOгда булут разобраны все карточки. Побеждает игрок,
собравшиЙ их больше.

"Щополнumельньlе 
uzpbl

С карточками можЕо придумать много полезных и инте-

ресных игр. Вот несколько примеров,

<Найди по признаку)

Перед ребенком выкладываются все карточки и предлага-
ется найти изображения по оrlределенному rrризнаку:
неодушсвленные предметы, живые существа, обитающие
на природе или дома, большие или маленькие и т.д. Чтобы
создать азаръ можно играть в IруIIпе и устроить соревнова-
ние: кто быстрее найдет нужные картинки.

<Найди по описанию>

Перед ребенком выкладьiваются все карточки и предлага-
ется найти нужную по словеснод,lу опIlсанию. Наприплер,
найти картинку, на которой изображен кто-то Еа четырех
лапах, с кре[киi\,1 панцире\1. ;кивушrtй в море или на суше.
Играть в эту игру N,lожно как I.tH-]иBt{Jya-.IbHo, так и с группой

<Загадай зага.Iк\-))

Пере.л гр},ппоil вык_-tа_]ываются все карточки. Один

рсбенок .]ает с_lовесное опriсание картинки, а остальные
.]ети lI-1Il взрос-lыI"i пытаются найти картинку по описанию.

Вашеrry ребенку!Дe_-laert \,спе\ов BarI lt
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Л*, Й"Й.rПu"r" 2. Фишки @ ООО <Tl-| Сфера>
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@ ООО <Tl-] Сфера>Лист 5.,Щействия. Часть 2. Карта для лото



Лист 4, !ействия. Часть 2. Карта для лото О ООО <Tl-] Сфера>
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@ ООО <TLj Сфера>
Лист 3. flействия. Часть 2. Карта для лото



l_
lл
0о
п
ь

о
пl_

О ООО <Tl-] Сфера>
Лист 2. Щействия. Часть 2. Карта для лото
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@ ООО <Tl-] Сфера>
Лист 1.,Щействия. Часть 2. Карта для лото


