1.

Название игры: дидактическая настольная игра «Выложи такой

же предмет».
2.

Цель игры: закрепить полученные ранее навыки обследования

предметов.
3.

Задачи игры: учить различать в предметах детали овальной и

круглой формы; закрепить умение находить различия в частях двух одинаковых
предметов; закрепить умения выкладывать предметы точно по образцу, с
учетом формы, величины и цвета их частей; воспитывать умения выполнять
правила игры.
4.

Правила (описание) игры:

раздать каждому ребенку по карточке, а на середину стола поставить
поднос с кругами и овалами разной величины и цвета.
Предложить детям рассмотреть картинки на карточках и ответить на
вопрос: «Чем эти предметы отличаются друг от друга?»
Игровые задания.
1. Подобрать точно такие же по форме, величине и цвету детали и
наложить их на детали готовых фигур на карточках.
2. Выложить из овалов и кругов на свободных клетках карточки такие
же предметы.
3. Поменяться с соседом карточкой, рассмотреть, какие предметы на ней
нарисованы, и попросить у воспитателя фигуры, называя их величину и форму.
5.

Возраст, количество участников игры: 4-5 лет, могут играть 4

ребёнка.
6.

Комплектность игры:

карточки с парными картинками – 4 штуки (с изображениями
одинаковых предметов, отличающихся друг от друга формой одной или
нескольких частей).
Каждая карточка с парными картинками имеет две свободные клетки
для выкладывания предметов из частей.

Круги из цветного картона трех диаметров – 2см., 3см., 5см.; овалы
размерами – 2х3,5см., 3х5см., 4х6,5см.
7. Многофункциональность игры:
1. ФЭМП: - счет в пределах пяти (на обратной стороне карточки
выложить геометрические фигуры в заданном количестве); ориентировка в
пространстве (на обратной стороне карточки размещать круги и овалы
слева/справа от себя, внизу/вверху карточки).
2. Рисование: - на пустых клетках карточки рисовать цветным водным
маркером картинки по образцу; на обратной стороне карточки придумать из
овалов и кругов и выложить/нарисовать свой узор.

Дидактическая настольная игра
для детей 4-5 лет
«Выложи такой же предмет».
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