
Инструкция для учителя
Дидактическая игра «ПРОДУКТОВАЯ ТЕЛЕЖКА»

Арт. 20550
Набор №7.
В состав набора входят:
– карточка с изображением магазинной тележки – 12 шт.;
– карточка с изображением игрушки – 55 шт.;
– монета – 75 шт.;
– инструкция для учителя;
– чемоданчик для хранения карт.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Знакомство с числами и цифрами от 1 до 10 и обучению сложению в пределах 10.
Изучение чисел в пределах первого десятка.
Знакомство с обращением монет с помощью ролевой игры (ситуация в магазине).
Улучшение психомоторной координации посредством работы с карточками и правильного их расположения.
Обучение базовому лексикону и его развитие (развитие активного и пассивного запаса словаря ребенка).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Игра, легко и интересно обучающая сложению.
Ассоциация «количество – цифра»: подсчет монет на карточке с тележкой и использование такого же количества 

монет улучшает понимание чисел от 1 до 10 и их ассоциацию с цифрами каждого числа.
Следующий этап, умение складывать, развивается покупкой игровых карточек с помощью монет. Если у вас есть 2 

места на карточке, которые нужно заполнить, и 6 монет, то вы можете купить 2 игровые карточки по следующей цене: 
3+3; 4+2 или 5+1.

При покупке игровых карточек за монеты, умение складывать числа развивается просто и интересно. Умственная 
операция сложение усваивается с помощью манипулятивных действий.
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ПРАВИЛА
Раздать карточки с тележками детям (по 1 или более каждому).
В центре стола положить игровые карточки в одну стопку, монеты – в другую.
Каждый ребенок должен взять столько монет, сколько указано на его карточке с тележкой.
Используя монеты, дети покупают игровые карточки, пока не заполнят пропуски на своих карточках с тележками и 

не потратят все деньги.
Цель игры достигнута, когда пропуски на карточках с тележками будут верно заполнены.
Могут играть до 12 детей одновременно.

РЕКОМЕНДАЦИИ
На передней стороне карточки с тележкой находятся два пропуска для заполнения игровыми карточками, на оборот-

ной стороне – три пропуска. Поначалу мы рекомендуем работать с передней стороной карточек – с двумя пропусками, и 
через некоторое время изменить уровень сложности.

Потренировавшись, вы сможете играть без использования монет, выбирая подходящие игровые карточки, чтобы за-
полнить пропуски на карточках, и складывая общую сумму, указанную на карточке.

ВОЗРАСТ
От четырех лет.

Внимание!  Игра содержит мелкие детали. 
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