
Образовательная инструкция
Дидактическая игра «ДО И ПОСЛЕ»

Арт. 20540 
Набор №19.
В состав набора входят:
– фотокарточка, являющаяся центральной для трех серий – 10 шт.; 
–  фотокарточка – 60 шт.;
–  чемоданчик для хранения карт;
–  образовательная инструкция.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
1.  Создать и развить у ребенка базовый словарный запас (развить и расширить активный и пассивный запас словаря  

ребенка).
2. Развить логическое мышление и пространственно-временные отношения  у ребенка.
3. Привить навыки функционального соотнесения объектов.
4. Интериоризировать понятие последовательности событий.
5.  Заложить основы абстрактного мышления.
6. Развить способность к наблюдению как за самими объектами, так и за их свойствами и функциями.
7. Научить строить предположения и давать объяснения возможной связи между объектами.
8. Развить мелкую  моторику за счет работы с карточками.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Образовательная ценность игры – в развитии у ребенка видения логических связей между компонентами серий 

и умения восстанавливать последовательность событий. Предметы и люди, изображенные на фотографиях, знакомы 
ребенку, и ему будет нетрудно определить и назвать их основные свойства и функции. Серии карточек воссоздают си-
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туации из повседневной жизни, что позволяет ребенку осознать функциональные связи, объединяющие их компоненты. 
Игра прекрасно развивает речь, подталкивая ребенка к использованию глаголов, которые называют изображенные на 
картинках действия.

Ассоциации, построенные по принципу «до – во время – после», способствуют развитию у ребенка пространствен-
но-временных отношений. Благодаря ему ребенок сможет устанавливать логическую и временную последовательность 
событий, видеть связь между ними.

СОДЕРЖАНИЕ
В состав игры входят фотокарточки, которые разделены на серии, построенные по принципу «до – во время – после». 

Игра строится вокруг длинных карточек: каждая из них содержит центральные изображения для трех серий; помещая 
соответствующие карточки с обеих сторон от изображения, ребенок должен восстановить последовательность событий. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Игра включает систему самоконтроля: у края каждой карточки помещена вертикальная полоса, состоящая из пяти 

различных цветов (у центральных изображений такая полоса есть с обоих краев). Для каждой серии из трех карточек 
последовательность цветов различна. При совмещении боковых карточек с центральной цветные участки совпадут. 
Такая система позволяет ребенку свободно работать с карточками и самостоятельно проверять, правильно ли выполнено 
задание.

Длинные центральные карточки следует распределить между детьми (максимальное число игроков – 10 человек). 
Обратите внимание, что у пяти центральных карточек край окрашен в синий цвет, а у остальных пяти – в зеленый. Таким 
образом, дети могут одновременно играть в двух командах.

Длинная карточка содержит центральные изображения для трех серий, построенных по принципу «до – во время – 
после». Ребенок должен найти две карточки, логически связанные с центральным изображением, и расположить слева и 
справа от него, восстанавливая последовательность событий. Пример: если на центральной картинке изображена точил-
ка для карандашей, то слева следует положить фотокарточку незаточенных, а справа – заточенных карандашей. 

После распределения центральных карточек педагогу рекомендуется самому восстановить одну последовательность 
в качестве примера.

ВОЗРАСТ
От трех лет.

Внимание!  Игра содержит мелкие детали. 
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