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ОПИСАНИЕ ИГРЫ 

Для кого предназначена игра 

 

Игру рекомендуется использовать как командную (игрок на команду, команда на команду), в том числе в  

поликультурных и многоязычных группах. Например, в лагерях отдыха, в школьных классах, просто в 

дружеских компаниях и в теплой семейной обстановке.  

 

Цель игры 

 

Ознакомление детей с возможностью обобщения понятий. Приобретение детьми компетенции соотнесения 

простых понятий с более сложными, закрепление словаря и навыка чтения. 

 

Что нужно для игры? 

 

В комплект игры входят 48 заполненных карточек-слов, 2 двусторонних заполненных поля, 3 пустых набора 

карточек и пустое поле для самостоятельного заполнения. 

Дополнительное оборудование: 2 карандаша/шариковых ручки, 2 листа бумаги, песочные часы/таймер 

(опционально). 

 

Лицевая сторона игрового поля: 

 

  

 

 

ИГРОТЕКА  

«ДЕТИ МИРА» 
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Оборот игрового поля: 

 

  

 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

 

Модуль 1 – «Что это/Кто это?» (6+) 

Каждый из игроков/каждая из команд выбирает по двустороннему полю и выкладывает на его середину 

карточки со словами соответствующего цвета. Игроки по очереди (по жребию) читают слова на карточках и 

пытаются выложить их в соответствии с надписями на секторах их полей по принципу: лягушка – кто это? – 

Амфибия.  

Игра заканчивается, когда оба игрока/команды выложат все карточки на свои поля. Каждая карточка, 

выложенная в соответствии с одним из множеств приносит один балл. Максимальное количество баллов, 

набранное одним игроком/командой – 24.  

Для проверки правильности используется обратная сторона поля (ее можно приклеить к основному полю, 

либо отложить в сторону для удобства сравнения). Результаты записываются водящим.  

Игру можно проводить в несколько раундов, а также на время. В таком случае понадобится таймер.  

Возможен вариант игры для одного ребенка. В таком случае ведущий/педагог/родитель концентрируется на 

закреплении видовых обобщений в речи: с ребёнком активно обсуждаются признаки существ и растений, их 

сравнение с другими группами и попытка найти отличия/сходства.  

 

Модуль 2 - «Создай игру сам» (8+) 

Ребёнку выдаются пустые карточки-слова, либо оборотная сторона существующих карточек. При помощи 

атласа животных и растений/интернета ребенок с опциональной помощью ведущего/педагога/родителя 

записывает на карточках слова и таким образом создает уникальный набор.  

В расширенной версии можно определить конкретный ареал обитания/произрастания. Такой вариант игры 

подходит детям школьного возраста. Возможно усложнение игры с введением более научной классификации 

растений и животных (класс, семейство, род, вид…).  

 

            Модуль 3 - «Найди лишнего» (6+) 

 

Ведущий/педагог/родитель заменяет в каждом секторе одну из карточек-слов на карточку из другого сектора 

так, чтобы в каждом секторе была лишняя карточка, к примеру: в секторе «Рыбы» может оказаться «кит» или 

«осьминог». Задача ребенка найти и исправить несоответствия. Игру можно проводить как с одним ребенком, 

так и с командами, а также на время. Опционально можно использовать наборы карточек, придуманный 

самими детьми (заранее проверив их корректность).  

 

Модуль 4 - «Что/кого я загадал?» (6+) 

В игре участвуют два игрока (два ребенка, либо ребенок и педагог/родитель). 

Перед участниками игры лежат оба поля с ответами. Один из игроков загадывает про себя одно из растений 

или одно из животных. Задача второго игрока – отгадать, что/кого загадал первый игрок. Для этого он задает 

вопросы, а загадивший отвечает утвердительно (да), либо отрицательно (нет). Пример:   

Это растение? – нет  



3 

Это животное? – да 

Это насекомое? – нет 

Это млекопитающее? – да 

Это кит? – да 

 

             Модуль 5 - «Придумай ещё» (8+) 
 

В случае, если дети умеют писать, по команде ведущего/педагога/родителя игроки выбирают себе поле и один 

сектор на нём. Ведущий засекает при помощи песочных часов или таймера 2 минуты. На отдельном листе 

бумаги игроки/команда выписывает все варианты, которые им удается придумать в соответствии с 

выбранным сектором. Побеждает тот игрок/команда, кому удастся записать максимальное количество 

подходящих по классификации слов.  

 

Модуль 6 - «Составь предложение» (6+) 

 
Детям даётся задание - придумать предложения со словами, оказавшимися напротив друг друга на поле. 

Игру можно проводить как с одним ребенком, так и с командами, а также на время. 

 

Модуль 7 - «Я тебя съем!» (9+) 

 
Ведущий/педагог/родитель предлагает детям разместить напротив друг друга названия существ, одно из 

которых – пища для другого. Для этого используются сектора, расположенные друг напротив друга.  

Усложнённый вариант игры: создание пищевых цепей и пищевого круговорота (пищевая цепочка 

располагается по кругу). Для составления длинных цепочек рекомендуется изготовление дополнительных 

карточек (к примеру, солнечной энергии – карточки солнца и т.п.) 

 

Формат игры позволяет создавать её дополнения на другие темы.  

 

Списки слов для создания авторских карточек для полей «Предметы» и «Транспорт»:  

 

ПОСУДА – тарелка, чашка, стакан, кастрюля 

ОДЕЖДА – юбка, рубашка, платье, футболка 

ОБУВЬ – туфли, сапоги, сандалии, кроссовки 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА – утюг, холодильник, стиральная машина, фен 

МЕБЕЛЬ – шкаф, кровать, кресло, стол 

ИГРУШКИ – мяч, кукла, юла, конструктор 

 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ (авиационный, космический) – самолёт, вертолёт, космический челнок, 

воздушный шар 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ (морской, речной) – катер, лодка, корабль, яхта 

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ (железнодорожный, автомобильный) – поезд, автомобиль, трамвай, троллейбус 

 

Возможно существенное усложнение игры и тем самым её адаптация для детей более старшего возраста в 

соответствии с их интересами и потребностями. 

 

Приятной и полезной вам игры! 
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Поля и карточки для вырезания: 

 
 

 



5 

 

 
 

 



6 

 

 
 

 



7 

 

 

 

 



8 

 
 

 

 



9 

 

 
 

 



10 

 

 
 

 



11 

 
 

 


