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Игра-лото «Три медведя» 
Для детей 2 - 4 лет 

Уважаемые взрослые: м а м ы и папы, бабушки и дедушки, педагоги! 

Перед вами игра «Три медведя» Она поможет вашим детям 2-4 пет научиться различать предметы по величине, сравнивать и сопоставлять 
их Большая сюжетная картинка может быть использована для составления рассказов и изучения пространственных предлогов на, под. перед, 
между, из-за. из-под Игра способствует развитию мышления, памяти, внимания, усидчивости, правильному применению предлогов, формирует 
представления о сериационном ряде по величине. В игре принимают участие от I до 3 человек 
Комплектность: 1. Большое сюжетное попе - 1 шт. 

2. Карты с медведями - 3 шт. 
3. Разрезные карты с изображением предметов - 3 шт 

Подготовка к игре: разрежьте по пунктирным пиниям карты с изображением предметов Их получится 18 шт. и 3 шапки-заголовка для 
различных вариантов игр. 

Правила и гры 
Вариант «Чей предмет?» 

Участникам игры раздаются карточки с изображениями медведей Задача ребенка правильно по размеру предмета определить и рассказать, 
кому из медведей он принадлежит. Самая большая тарелка - папе-медведю, поменьше - маме-медведице, самая маленькая - медвежонку, и 
обратный ряд маленькая, побольше, самая большая. 

Вариант №2 «Сравнение» 
В игре участвуют шапки-заголовки и карточки предметов Перед началом игры ведушим раскладывается один вертикальный ряд предметов, 

а ребенок должен определить предмет - пару в соответствии с затоповком Например, при задаче заголовка «сравни картинки и найди предмет 
меньше, чем» - ребенок должен найти изображение такого же предмета, но меньшего по размеру, чем тот. который выложил ведущий 

Вариант N«3 «Составь картинку» 
Для этого варианта игры от большой карты с изображением медведя отрезается сюжетная картинка и разрезается на части (для первого 

раза возможно разрезать на 6 частей по обозначенным линиям, в дальнейшем для усложнения игры можно каждую час ть разрезать еще 
пополам) Цепь игры - собрать правипьно картинку 

Вариант N«4 -Кто в домике живет?» 
Участники игры по очереди рассказывают, что они видят на большой сюжетной картине В рассказе обязательно должны прозвучать признаки 

предметов и присутствовать пространственные предлоги Побеждает тот. кто успешнее справился с заданием, не допустив ошибок в рассказе. 




