
Инструкция для учителя
Дидактическая игра «БИНГО: Учимся считать от 1 до 10»

Арт. 20524
Набор №2.
В состав набора входят:
–  двусторонняя карточка, расчерченная с обеих сторон на 6 квадратов с изображениями групп 

предметов в количестве от 1 до 10 – 25 шт.;
–  карточка для педагога, с изображением цифры, либо ее символа в виде соответствующего 

количества точек, либо с фотографией предмета – 22 шт.;
–  круглая фишка – 150 шт.; 
–  чемоданчик для хранения карточек;
–  инструкция для учителя.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
Вербальное и зрительное изучение чисел от 1 до 10.

ПРАВИЛА
ИГРА 1: «ЗЕЛЁНАЯ РАМКА (счёт от 1 до 5)»
Материал: карточки с зелёной рамкой (игрушки) и карточки с цифрами от 1 до 5 (обозначенные цифрами или точка-

ми).
У учеников: 25 больших карточек с зелёной рамкой с изображениями игрушек: машинка, собачка, барабан, утёнок, 

игрушка Лего, мячик. У каждого ученика одна или несколько карточек и по 6 красных фишек на каждую карточку.
У педагога: 6 карточек с зелёной рамкой с изображениями игрушек и 5 карточек с цифрами от 1 до 5 (обозначенные 

цифрами или точками).
В правой руке педагог держит карточку с цифрой от 1 до 5 и в левой – карточку с изображением игрушки. Ученики 

должны найти на своей карточке ячейку, в которой игрушка изображена столько раз, сколько показывает карточка педа-
гога. После этого ученики должны положить в эту ячейку фишку. 

Игра заканчивается, когда:
–  один из учеников заполнил свою карточку или карточки фишками;
–  первые 5 учеников заполнили свои карточки фишками;
–  все ученики заполнили свои карточки фишками.
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ИГРА 2: «СИНЯЯ РАМКА (счёт от 1 до 10)»
Материал: карточки с синей рамкой (фрукты) и карточки с цифрами от 1 до 10 (обозначенные цифрами или точками).
У учеников: 25 больших карточек с синей рамкой с изображениями фруктов и ягод: клубника, банан, груша, ананас, 

апельсин, яблоко.У каждого ученика одна или несколько карточек и по 6 красных фишек на каждую карточку.
У педагога: 6 карточек с синей рамкой с изображениями фруктов и ягод и 10 карточек с цифрами от 1 до 10 (обо-

значенные цифрами или точками).
В правой руке педагог держит карточку с цифрой от 1 до 10, в левой – карточку с изображением фрукта или ягоды. 

Ученики должны найти на своей карточке ячейку, в которой фрукт или ягода изображены столько раз, сколько показы-
вает карточка учителя. После этого ученики должны положить в эту ячейку фишку. 

Игра заканчивается, когда:
–  один из учеников заполнил свою карточку или карточки фишками;
–  первые 5 учеников заполнили свои карточки фишками;
–  все ученики заполнили свои карточки фишками.
При работе с карточками с синей рамкой педагогу следует чаще показывать ученикам карточки с цифрами от 6 до 

10, поскольку каждая такая карточка у учеников в четырёх из шести своих ячеек содержит цифры от 6 до 10 и только в 
двух ячейках – цифры от 1 до 5.

ДРУГИЕ УПРАЖНЕНИЯ
При использовании карточки с серой рамкой (цифры или точки) педагог показывает карточку, а ученики должны на-

звать соответствующее число.
При использовании карточки с серой рамкой + карточки с изображениями игрушек или фруктов педагог держит 

карточку с серой рамкой в правой руке, а карточку с изображением – в левой. Ученики должны назвать число, соответ-
ствующее количеству игрушек (или фруктов).

ИНСТРУКЦИИ
Для того, чтобы ученики поняли правила игры, педагогу необходимо составить упражнения на соотношение пред-

метов и количества. Во время таких упражнений ученики должны пользоваться только карточками с цифрами (обозна-
ченные цифрами или точками) и с игрушками или фруктами.

Сначала нужно работать с точками, а затем переходить к цифрам.
Показывая числа вместе с игрушками/фруктами, педагог должен проговаривать получившийся результат до тех пор, 

пока дети не ознакомятся с правилами игры. Затем можно показывать карточки без разъяснений, тогда сами ученики 
будут искать результат в своих карточках. 

Педагогу рекомендуется проверить усвоение правил игры у каждого ученика индивидуально. 
Для того, чтобы избежать повтора комбинаций карточек с цифрами и игрушками/фруктами, педагог может восполь-

зоваться таблицей, состоящей из двух частей (отдельная часть для игр 1 и 2), и отмечать в ней те комбинации, что уже 
были названы в ходе игры. 
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