
Образовательная инструкция
Ассоциативная игра «ЦВЕТ, ФОРМА, РАЗМЕР»

Арт. 20721
Набор №16.
В состав набора входят:
– карточка, изображающая предметы разных цветов, форм и размеров – 24 шт.; 
– пластиковая рамка – 24 шт.;
– чемоданчик для хранения карточек;
– образовательная инструкция.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Ассоциативная игра для изучения основных понятий изобразительного ряда:
– изучение основных цветов: красный, жёлтый, зелёный, синий;
– изучение основных геометрических форм: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник;
– изучение размеров: маленький, средний, большой.
Игра позволяет задействовать несколько основных психолого-педагогических аспектов:
– сопоставление предметов по их цвету, форме или размеру;
– наблюдение, рефлексию и логическое мышление;
– расширение словарного запаса, связанного с понятиями цвета, формы и размера;
– развитие внимания и наблюдательности в раннем возрасте;
– развитие зрительно-двигательной координации при работе с карточками.

ПРАВИЛА ИГРЫ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Игра состоит из 24 карточек, которые содержат несколько типов ассоциаций:
– Рассмотреть изображение с левой стороны карточки (на цветном фоне или в темной рамке).
– Сделать выбор в пользу одного из 3 вариантов, которые изображены на карточке.
–  Перемещать пластиковую рамку до тех пор, пока в её квадратике не появится выбранный вариант. Необходимо 

выбрать такую картинку, которая содержит предмет или фигуру такого же цвета, формы или размера, как и первая 
картинка.

–  Узнать правильный ответ можно с помощью простой системы самопроверки на обороте карточки: если ответ 
правильный, то круг будет синим.

Для того чтобы упростить игру, педагог может вставить карточки в пластиковые рамки до ее начала.
Первая картинка каждой карточки изображена на цветном фоне или в темной рамке на белом фоне, что показывает, 

с каким аспектом игры она связана (цвет, форма, размер).
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Рекомендуется следующий порядок работы с карточками:
1. Карточки с картинками на белом фоне и в темной рамке:
– 4 карточки на сопоставление цвета и формы того же цвета;
– 4 карточки на сопоставление цвета и предмета того же цвета.
2. Карточки с картинками на салатовом фоне:
– 4 карточки на сопоставление одинаковых геометрических фигур.
3. Карточки с картинками на голубом фоне:
– 4 карточки на сопоставление геометрических форм одинакового размера;
– 4 карточки на сопоставление предметов одинакового размера.
4. Карточки с картинками на розовом фоне:
– 4 карточки, которые сочетают цвет, форму и размер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Ассоциация
  Поиск в каждой карточке картинки с предметом такого же цвета, формы и размера, как и предмет на первой кар-

тинке.
Расширение словарного запаса
 Описание предметов, изображённых на карточках: по цвету, форме, размеру.

ВОЗРАСТ
От трех лет.
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