
Образовательная инструкция
Дидактическая игра

«КАРТОЧКИ С БАЗОВЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ»
Арт. 20723
Набор №17.
В состав набора входят:
– карточка, изображающая предметы из ассоциативной пары – 24 шт.; 
– пластиковая рамка – 24 шт.;
– чемоданчик для хранения карточек;
– образовательная инструкция.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Игра в ассоциации для обучения базовым понятиям в образовании детей в рамках основных подходов к психическо-

му развитию детей:
– Ассоциации между объектами по их логической связи.
– Наблюдение, рефлексия и логическое мышление.
– Развитие лексикона, связанного со знакомыми каждодневными объектами.
– Развитие способностей к наблюдению и вниманию в раннем возрасте.
– Развитие навыков изучения объектов, их функций и характеристик.
– Обучение предположениям и объяснениям возможных связей между объектами.
– Развитие зрительно-моторной координации при работе с карточками.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Образовательный материал основан на логической ассоциации между объектами на карточках, которые легко опре-

делить, назвать, ассоциировать и описать их использование, принимая во внимание функциональные связи между двумя 
объектами, формирующими каждую ассоциацию. Это также отличный способ развития языковых навыков.

ПРАВИЛА ИГРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Игра состоит из 24 карточек, которые предоставляют детям возможность строить различные ассоциации:
– Рассмотреть изображение на левой стороне карточки (на цветном фоне или в темной рамке).
– Выбрать одну ассоциацию из трех, предложенных на этой же карточке.
–  Передвинуть пластиковую рамку так, чтобы в ней появился выбранный вариант.
–  Проверить, верно ли выбран ответ, с помощью простой системы самопроверки на обратной стороне карточки: 

если все верно, вы увидите полностью закрашенный круг.
Чтобы упростить игру, мы рекомендуем педагогам вставить карточки в пластиковые рамки до того, как раздавать их 

детям.
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Изображения на карточках имеют разный цветовой фон. Разделение 24 карточек на 4 цвета упрощает задачу педагога 
при раздаче их среди детей. Между карточками с разными цветами нет разницы с точки зрения содержания или уровня 
сложности.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ассоциации
 Найти на каждой карточке объект или объекты, ассоциирующиеся с объектом на первой картинке.
Язык
 Описать предметы на карточках: цвет, форма, использование и т.д.
  Составить короткие предложения, связанные с ассоциируемыми объектами. Например: «корова дает молоко», 

«курица откладывает яйца», «кисточки используются для рисования» и т.д.

ВОЗРАСТ
От трех лет.

Внимание!  Игра содержит мелкие детали. 

Страна-производитель: Испания

Общество с ограниченной ответственностью «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 420, тел.: (495) 695-41-34

e-mail: suvag@list.ru

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»

125993, Москва, Газетный пер., д. 7, оф. 420, тел.: (495) 790-73-99
e-mail: stag.fcpro@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 249, тел.: (495) 629-57-58

e-mail: proects2010@yandex.ru

Тел.: (495) 790-73-99, (495) 695-41-34
бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99

e-mail: suvag@list.ru
www.suvagcentr.ru
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