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Данная игра знакомит детей с дикими и домашними животными, насекомыми, птицами,
так же с овощами и фруктами. Игра способствует формированию экологической
культуры, обогащению знаний об окружающем мире.; активизирует детскую
наблюдательность, любознательность.
Цель игры: формирование у детей умения классифицировать, обобщать предметы по
определенному признаку.

Задачи:
– знакомить с признаками предметов: цвет, форма, количество, принадлежность разным
категориям;

– учить группировать предметы;
– развивать речь;
–развивать слуховое восприятие, внимание, воображение, долговременную память;
– учить определять лишние предметы в группе;
– прививать детям интерес к игре.
Использовать данную игру можно в непосредственно образовательной деятельность,
индивидуальной и самостоятельной деятельность.
Инструкция к игре: В эту игру можно поиграть с детьми от 3лет. Классифицируя
предметы по цвету, ребятам легче усвоит название цветов, животных.
Игра предназначена для детей от 3 лет. В состав игры входят 9 карточек групп: домашние
животные, дикие животные, птицы, овощи, фрукты, ягоды, геометрические фигуры,
насекомые и 45 деревянных фишек. В игре могут принимать участие от 1 до 11 человек.
Описание игры: в игре «Учимся вместе с Лунтиком» ребенку предлагается сгруппировать
предметы по определенному признаку. В игре возможны следующие признаки: цвет,
форма и по категориям (домашние животные, дикие животные, птицы, овощи, фрукты,
ягоды, геометрические фигуры, насекомые).
Варианты игры:
1. Сортировка. Ребенку предлагается разложить предметы в группы (категории). Для
этого игрокам раздаются игровые карточки с изображением групп (категорий):
домашние животные, дикие животные, птицы, цветы, овощи, фрукты, ягоды,
геометрические фигуры, насекомые. Проводит игру ведущий. Он в случайном
порядке показывает детям фишку с изображением. Играющие должны
внимательно посмотреть, и определить к какой группе (категории) это относится,
если фишка относится к его группе (категории, то игрок берет фишку себе и ставит
ее на игровую карточку. Игра считается законченной, если у участников игры на
игровых карточках будут собраны все 5 фишек данной группы (категории, а
выигравшим считается тот, у кого игровая карточка заполнится первой.

2. Продолжи ряд. Перед ребенком представлен ряд из 3 фишек одной группы. Ребенку
нужно определить, по какому признаку сгруппированы объекты, и добавить в группу
нужные фишки этой же группы.

3.Найди лишний. Перед ребенком находятся пять фишек, четыре из которых объединены
одним признаком, а один лишний. Ребенку необходимо найти лишнюю фишку и
объяснить, почему именно она лишняя в этой группе.

