
ИГРАЕМ С ПОЛЬЗОЙ 

ИГРАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 

(обзор развивающих настольных игр) 
 

"Чтобы переваривать знания, 

надо поглощать их с аппетитом." 

А. Франс 

 

Неизвестно почему, но мыши в нашем сознании прочно ассо-

циируются с сыром, хотя они с большим аппетитом погло-

щают и другую человеческую пищу. Но раз уж так вышло… 

предоставим возможность этим классическим сырно-

мышиным отношениям принести "дидактическую" пользу. В 

нашей игре плоские несъедобные геометрические фигуры 

превращаются в вожделенные ломтики сыра разнообразных 

форм. Угостили мышонка - заодно поговорили о том, чем 

квадратный кусочек отличается от треугольного или - что 

форма сыра, например, похожая на лодочку, называется тра-

пецией. Увидели фигурки на шарике, назвали их, и… - не по-

падите в ловушку! Чтобы получить свой шар, нужно пра-

вильно определить, с какой стороны расположился мышонок - слева, под или (уж повезло 

так повезло!) между двумя сырными фигурками. Когда, наконец, все выяснено, получен-

ный шарик кладется на свое место. Чтобы лишний раз убедиться в правильности ответа, 

переверните шарик цветной стороной вверх. Если "хвостик" и его шарик оказались одина-

кового цвета - значит, фигурки, мыши, сыр - все стало на свои места! Как обычно бывает в 

наших играх, есть здесь и усложненный вариант нахождения своих шариков, и их класси-

фикация, и описание картинки, и, конечно, удовольствие от игры в компании с мышатами, 

котятами, ребятами... 

Но все это - чуть позже, когда вы откроете нашу коробочку. 

Красивые картинки и понятные задания помогут вашему малышу запомнить не 

только названия геометрических фигурок, но правильно использовать предлоги! А 

ещё разовьют усидчивость, внимание и речь. 

Как используют это пособие педагоги, дополнительно можно прочитать на сай-

те "Родная тропинка" 

 

 

 

 

"С грамотой – вскачь, без грамоты – хоть 

плачь. 

Русская пословица 

Очень хочется видеть наших детей грамотными. 

Хочется помочь им летать, бежать, гнать, жить - 

без ошибок. А ещё, чтобы они, не спотыкаясь, 

правильно писали и говорили. И как не верти, без 

глаголов тут не обойтись. Поэтому – предлагаем 

поиграть с этими трудными глаголами в наше 

простое домино. Подбирая к каждому глаголу 

окончание, игроки сразу же могут проверить свой ответ. Наша игра – ещё одна возмож-

http://igroteka-rebus.ru/http:/rodnaya-tropinka.ru/igry-dlya-razvitiya-rechi/


ность потренироваться в определении спряжения глаголов, закрепить правила. А из глаго-

лов-исключений сложить песню и запомнить её на всю жизнь. 

И можно лететь дальше. Догоняйте! 

Игра дает вашему ребёнку возможность в увлекательной форме закрепить трудные 

правила грамматики и обогатить свою речь. Она обладает высоким развивающим 

потенциалом: активизирует логическое мышление, воображение, расширяет круго-

зор и развивает память. 

Посмотреть видео можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=RgbyBlkldbU 

 

 

 
 

 
 

Игра адресована логопедам, педагогам, ответственным и внимательным родителям, 

которые хотят помочь своим детям активизировать только что появившиеся или «постав-

ленные» логопедом звуки. Проблема детей, которые  научились говорить сложный звук, 

заключается в том, что произносить они его могут только в некоторых словах. Многие ро-

дители жалуются логопеду: «Вот у вас он говорит правильно, а дома - неправильно». По-

собие  предназначено именно для того, чтобы помочь ребенку в игровой форме ненавяз-

чивои с интересом овладеть правильным произношением звуков. 

Как и в обычных «ходилках», игроки бросают кубик и передвигают свою фишку на 

выпавшее количество картинок вперед. Ход засчитывается, если игрок фонетически пра-

вильно назовет выпавшее слово. 

Взрослому для усиления игровой ситуации и привлечения внимания детей, разви-

тия их фонетического слуха можно применить провоцирующий приём и произнести слово 

неправильно (не «ложки», а «ожки» или «рожки»). Вы увидите, как глаза ребёнка округ-

лятся от удивления. Спросите его: «А что неправильно? А как сказать правильно?» Ма-

лыши обычно с удовольствием исправляют взрослых. Стараются при этом больше обыч-

ного. Но хочется предупредить:  этим приёмом можно воспользоваться лишь 1-2 раза за 

игру, чтобы дети не начали вам подражать! 

Наши «ходунки» помогут в развитии навыка звукового анализа слова и сло-

весно-логического внимания. В пособии есть дополнительные задания на становле-

ние грамматического строя, развитие зрительной и слуховой памяти и внимания. 

https://www.youtube.com/watch?v=RgbyBlkldbU


Набор игр в чемоданчике  

 

"ПОНЯТНАЯ  

ГРАММАТИКА-2" 

  

Безударные гласные в корне 

слова, однокоренные слова, 

разбор слова по составу,  не-

произносимые согласные, 

разделительные твёрдый и 

мягкий знаки, спряжение 

глаголов и глаголы-

исключения, словарные сло-

ва, склонения имён суще-

ствительных, определение 

падежа имени существи-

тельного.   

Игры в наборе: 

  

1. Одним словом 

  

2. Мы с тобой одного корня 

  

3. Словесный калейдоскоп 

  

4. Словарные слова или "Каждому слову - своё место" 

  

5. Падежи на виражах 

  

6. Догонишь – узнаешь 

  

7. Ребусы "Словарные словечки" 

  

8. Три склонения в упражнениях 

  

На пособия, входящие в комплект, действует скидка 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=59&product_id=196
http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=59&product_id=115
http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=59&product_id=119
http://igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=77
http://igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=81
http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=59&product_id=184
http://igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=212


 

Набор игр 

 

"ПОНЯТНАЯ  

ГРАММАТИКА-1" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в наборе: 

 

1. Товарищ Мягкий Знак 

 

2. Непроизносимые согласные 

 

3. Орфографический фоторобот 

 

4. Орфографический этюд 

 

5. Твёрдый знак в гостях у сказки 

 

6. Чудеса во множественном числе 

 

7. Какого рода пони? 

 

8. Ребусы "Словарные слова" 

 

На игры, входящие в комплект, действует скидка 10% 

 

 

 

 

 

 

Все эти игры можно приобрести через сайт: 

http://igroteka-rebus.ru/contacts 

http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.chelyshkov.ru/admin/index.php?route=catalog/product/update&token=b54a9e2e2c80301ec1c3672b7b449f8d&product_id=73
http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.chelyshkov.ru/admin/index.php?route=catalog/product/update&token=b54a9e2e2c80301ec1c3672b7b449f8d&product_id=76
http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=20_27&product_id=71
http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=75
http://igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=192
http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=74
http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=80
http://igroteka-rebus.ru/http:/igroteka-rebus.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=78
http://igroteka-rebus.ru/contacts

