Крупнейшая в Европе сеть
магазинов настольных игр.
Магазины в РФ, РБ,
Украине, Казахстане.
mosigra.ru

Магеллан — российский
производитель игр и подарков.
mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru

Разрезные карточки «КТО МОЙ МАЛЫШ?» — это увлекательная игра для детей от
2 лет, которая познакомит малыша с различными животными и их детёнышами.
Набор состоит из 30 пар карточек с изображением животных и их малышей.
Ребёнок должен правильно подобрать соответствующие пары. А чтобы проверить себя, ему достаточно перевернуть карточку и посмотреть, сложилась ли
картинка на обороте.
Перед началом игры внимательно рассмотрите все картинки, назовите животных и их детёнышей, обсудите с малышом, что он уже знает о том или ином
животном: где оно живёт, что ест, как помогает людям. Возможно, малыш уже
видел животное в лесу или зоопарке.
• «Найди и покажи» 
Разложите все карточки перед ребёнком и начните называть отличительные
признаки животного, не называя его самого. Малыш должен догадаться,
о ком идёт речь. Если ребёнок дал правильный ответ, он забирает карточку
себе.
• «Волшебные превращения»
Разложите перед ребёнком карточки взрослых животных и предложите ему
назвать их малышей. Например: «Это лиса, а это — лисёнок», «это коза,
а это — …». Обратите внимание малыша, что не все названия детёнышей
образуются одинаково, например овца — ягнёнок, лошадь — жеребёнок.
• «Кто спрятался?»
Разложите перед ребёнком в ряд 4 карточки и попросите внимательно на
них посмотреть в течение 10 секунд и постараться запомнить. Теперь малыш должен закрыть глаза или отвернуться, а вы в это время уберите одну
карточку. Задача малыша — догадаться, кто из животных «спрятался».
Постепенно увеличивайте время, число карточек в ряду и «спрятавшихся»
животных.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ХВАЛИТЬ МАЛЫША!
Также в серии
«Найди пару»:

Мы рекомендуем:
серия «Половинка к половинке»

Развиваем математические
представления, обогащаем
словарный запас, развиваем
представление о положении
предметов в пространстве.

Учим различать и соотносить
цветной контур с аналогом.
Учим алфавит.

КТО МОЙ МАЛЫШ?

