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Динозаврик чисел хочет поучить тебя арифметике. Он собрал вместе много предметов. Но вот сколько? Ты можешь ему 

помочь найти соответствующее число? 

 

Содержимое 

1 динозаврик чисел (деревянная фигурка) 

10 карточек с числами (от 1 до 10) 

10 карточек с количествами (с группами от 1 до 10) 

5 карточек с динозавром 

Инструкция 

 

Идея игры 

В свой ход каждый старается перевернуть пару карточек, состоящих из числа и количества предметов. Если вы попадете на 

карточку с динозавром, вы можете взять фигурку динозавра. Игрок, у которого к концу игры окажется фигурка динозавра, 

может добавить себе карточку с динозавром. Ребенок с самой высокой стопочкой карточек, выигрывает. 

 

Подготовка к игре 

Перемешайте все карточки и разложите их лицом вниз в ряды 5х5. Поставьте фигурку динозаврика. 

 

Как играть 

Играйте по часовой стрелке. Кто может быстрее всех сосчитать от 1 до 10, начинает игру и переворачивает две карточки, 

последовательно. 

Первая карточка с динозавром? 

Да? Ваш ход заканчивается. Вы можете взять фигурку динозавра и поставить перед собой. Карточка с динозавром лежит 

лицом вверх. 

Нет? Переверните следующую карточку. 

Вы перевернули карточку с динозавром и числом? 

Вы можете поставить перед собой динозаврика. Карточка с динозавром остается лежать лицом вверх, вторая карточка 

переворачивается лицом вниз 

Важно! Когда переворачивается карточка с динозавром, фигурка переходит к этому игроку. 

Вы перевернули карточку с числом и карточку с количеством? 

Назовите число и посчитайте количество объектов. 

Оба числа совпадают? 

Да? Великолепно! Возьмите обе карточки и положите их в стопочку перед собой. 

Например: 

Число 7                                      Количество объектов =7 

 

 

 

 

Нет? 

Жаль! Постарайтесь запомнить обе карточки и переверните их обратно лицом вниз. Наступает очередь следующего игрока. 

 

Окончание игры 

Игра заканчивается, как только все карточки перевернули и нашли пары. Сложите свои пары. Игрок с карточкой динозавра к 

концу игры получает дополнительно карточку динозавра. Ребенок с самой высокой стопочкой карточек выигрывает игру. В 

случае ничьей, вы игре несколько победителей. 

 

Вариация для одного игрока 

Играйте по правилам основной игры, кроме следующих изменений: 

Поставьте фигурку динозавра рядышком с карточками. Каждый раз, когда вы переворачиваете карточку с динозавром, 

кладите ее в стопочку рядышком с фигуркой динозавра. Как только в стопочку положится пятая карточка с динозавром, игра 

заканчивается. Теперь сложите пары, которые вам удалось найти до сих пор. Если ваша стопка выше стопки с карточками с 

динозаврами, вы выиграли. Если ваша стопка ниже, динозаврик выиграл. 


