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Часть l: СПИТ, СИДИТ, ИДП, БDКИТ, ЛЕГИТ
Развиваюцие игрьl-лото дrlя детей 3-5 лет
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ДЕИСТВVIЯz СПИТ, СИДИЦ ИДЕЦ БЕЯtИЦ ЛЕТИТ
рАзвивАюIциЕ игры_лото длядЕтЕЙ 3-5 лЕт

Перед Вами учебно-игровой комплект для групповых и
индивидуальных занятий, помогающий:

- расширять предметный и глагольный словарь;

- формировать },]иение подбирать к глаголам подходящие
по смыслу существительные;

учить различать глаголы по смыслу и существительные
по способу действия;

развивать фразовую речь, мышление, вниI\{ание.

В первой части комплекта отрабатывается и закрепляется

употребление базовых глаголов, которые должны уметь
использоватьвречидети 3 5 лет.

Оборуdованuе

Игровой набор состоит из 8 листов: 5 карт для лото
(Листы 1-5), 2 листа с разрезными карточками (40 карто-
чек, Листы 6-7) и 1 лист с фишками (Лист 8).

Поdzоmовка к uzpe

Соблюдайте несколько trростых правил:
выбирайте игру в соответствии с возрастными возмож-

ностями ребенка;
находите подходящее время для игр. когда ребенок сыт.

доволен и не занят важны]\,1 J.IIя него .]eJo\I:
заканчивайте игру .]о того. как она наск\,чIlт:
хвал}Iте ребенка. когfа он справ.lяется с за_lанllе\t.

Разрежьте л!lсты с пре_]\Iетны\lIt карточка\tlt lt фttшкаrrll
по пунктLIрны\{ JII{ния\I.

Ознакомьтесь с пpaBll.-ta\fll IIгр. объяснltте tIx ребенкr,
Игры даны в поря_]ке \,с,tо;iiненIiя. \Iы peKorleH]\ e\r проIl-

грать все варианты. поско.lьк\, ка;к:ый направtен на palвtI-
тие разных мыслитеJьны\ iI речевых навыков.

Придумывайте новые вариантьi tlгры и .]al"iтe воз\lо;д(-

ность детям самим заниN{аться с карточка}lи 
- 

такие игры
булут им особенно интересны!

<Назови действие>

Количество игроков: от 2 до 5. Ведущий дает каждому
большую карту. Маленькие карточки лежат в коробке или
выкладываются стопкой картинками вниз. Ведущий берет
по одной карточке, показывает детям. !ети говорят, что
нарисовано на карточке, и подбирают к существительному
глагол, например: <<Пчела летит). Каждый участник собира-
ет карточки, подходящие к его карте лото. Побеждает игрок,
быстрее закрывший все ячейки на своей карте.

<Четвертый лишний>>

Количество игроков: от l до 4. Ведущий выкладывает 4
малпенькие карточки: на трех изображены предметы или
живые существа, выполняющие одинаковое действие, на
одной - отличное. Ведущий предлагает назвать изображе-
ния, подобрав к ним нужный глагол, и наilти лишнюю
карточку. Ребенок должен объяснить свой ответ, например:
<Самолет, ракета, бабочка летяъ а мальчик идет. Лишняя
карточка 

- 
с мальчиком>>. Если играет группа, дети отвеча-

ют по очередиилина скорость. За каждый правильный ответ

ребенок получает фишку. Побеждает игрок, собравший
больше фишек.

<<Разложи по кучкам>)

Индивидуальная игра. Перед ребенком вперемешку выкJIа-
дываются все маленькие карточки. Он должен правильно
разложить их на кучки по способу действия объектов.

<<Кто первый соберет картинкиD

Количество и|роков: от 2 до 5. Если ребенок один, в игру
вступает взрослый. Ведущий дает каждому большую карry
лото. Все маленькие карточки выкладываются на столе
картинками вверх. По команде ведущего участники начина-
ют на скорость заполнять свои большие карты. Побеждает
игрок, первым и без ошибок заполнивший карту.

<<Придумай слово))

Количество игроков: от 2 до 5 человек. Если ребенок один,
в игру всryпает взрослый. Ведущий дает каждому большlто
карry. Затем предлагает детям по очереди придумать и четко
произнести название предмета или живого существа, которое
выполняет действие, написанное (изображенное) на карте. За
каждое правильно найденное слово игрок rrол}л{ает фишоу.
Если ребенок долго Ее может прид}мать слово, он пропуска-
ет хо]. Побе;кдает игрок, собравший больше фишек.

<Парные карточкиD

Ко.lltчество IIгроков: от 2 до 5. Если ребенок один, в и|ру
вст\,пает взрос-.lый. Карточки выкладываются на стол
KapTIlHKa\tIl внltз. Ilгроки ходят по очереди. Каждый пере-
ворчаllваL,т :ве .-tюбьте карточк}1 картинками вверх. Если
llзобра;кенные объекты выпо_ltняют одинаковые действия,
llгрок забliрает карточки себе, если разные - 

возвращает на
пре;кнее \Iecтo картIiнкаIlи вниз. Прлt этом игроки старают-
СЯ ]aпo\lнIlтb. г.]е _:Iежат парные карточки. Игра заканчива_
ется. ког.]а буrуr разобраны все карточки. Побеждает игрок,
собравший их больше.

[ополнumельньIе uepbl

С карточками можно придумать много полезных и инте-

ресных игр. Вот несколько приi\Iеров.

<<Найди по признаку>

Перед ребенком выкJIадываются все карточки и предлага-
ется найти изображения по определенному признаку:
неодушевленные предметы, живые существа, обитающие
на природе или дома, большие или маленькие и т.д. Чтобы
создать азарц можно играть в группе и устроить соревнова-
ние; кто быстрее найдет нужные картинки.

<Найди по описанию>>

Перед ребенком выкладываются все карточки и предлага-
ется найти нужIryю по словесному оrrисанию. Например,
найти картиЕку, на которой изображен кто-то на четырех
лапах] с мягкой шерсткой, живущий дома и ловящий мышей.
Играть в эту игру можно как индивидуально! так и с группой,

<<Загадай загадку)
Перед группой выкладываются все карточки. Один

ребенок дает словесное описание картинки, а остальные
дети или взрослый пытаются найти картинку по описанию.

Вашему ребенку!Желаем успехов Вам и
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О ООО <Tl-{ Сфера>Лист 5, пЩействия, Часть 1. Карта для лото
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О ООО KTl_{ Сфера>Лист 4.,Щействия, Часть 1. Карта для лото



О ООО <ТL{Сфера>
Лист 3. !ействия. Часть 1. Карта для лото



О ООО KTl-] Сфера>
Лист 2. Действия. r]aqTb 1, Карта для лото
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Лист 1, flействия. Часть 1. Карта для лото О ООО <Tl-] Сфера>


