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4655   Мои первые игры: Маленький сад   
 
Игра для 1-4 участников старше 2 лет.  
Продолжительность игры: около 10 минут.  
Дорогие родители!  
Эта игра является упрощенным вариантом классической игры «Мой сад», адаптированным для самых маленьких. 
Игровой материал создан специально для ручек малыша, стимулирует развитие мелкой моторики, подходит для 
свободной игры.  Поговорите с малышом о цветах и формах деревянных фруктов для развития речевых навыков 
ребенка, восприятия речи, творческих способностей. Получайте удовольствие от игры и общения!  
Желаем удачи! 
Дизайнеры НАВА  
 
Содержимое:  
1 ворон 
1 корзинка для фруктов 
4 зеленых яблока 
4 красных яблока 
4 желтые груши 
4 синие сливы 
5 карточек тропинки 
4 дерева 
1 кубик с цветными символами 
Инструкции к игре 
 
Идея игры 
Играя в команде, дети стараются собрать фрукты с деревьев раньше, чем ворон доберется по тропинке к воротам в 
сад.   
 
Подготовка к игре  
Разложите 4 дерева в центре стола и положите на них соответствующие фрукты, как показано на рисунке. Разложите 
карточки с тропинкой в ряд около деревьев. Поставьте ворона рядом с первой карточкой тропинки. Приготовьте 
корзинку и кубик.  
 

  
Как играть: 
Играйте по часовой стрелке. Начинает тот, кто недавно съел яблоко или самый младший участник игры, который 
бросает кубик. Что выпало на кубике?  
- Один из цветов: красный, желтый, синий или зеленый кружочек 
Сорвите фрукт такого же цвета с дерева и положите в корзинку. Если фруктов такого цвета больше не осталось, 
ничего не происходит, следующий участник бросает кубик.  
- Корзинка 
Сорвите любой фрукт и положите в корзинку 
- Ворон  
Берегитесь! Ворон скачет по тропинке в сад! Передвиньте ворона на одну карточку ближе к воротам сада.  
 
Затем следующий участник бросает кубик.  
 
Окончание игры: 
Если участники игры опередили ворона и собрали фрукты раньше, чем он добрался до ворот сада, то все вместе 
празднуют победу. Если ворон добрался до сада прежде, чем все фрукты собраны, то участники проиграли хитрому 
ворону. Не огорчайтесь! Сыграйте еще раз!  


