
4985 Веселый счет 
 
 

Веселая игра для 2-4х деток от 2х лет. Включает задание на внимательность для 1 ребенка и 1 взрослого. 
Авторы: Имке Сторч и Маркус Никиш 
Дизайн: Анна Лена Рекерз 
Иллюстрации обложки: Мартина Лейкамм 
Продолжительность игры: около 10 минут 
Дорогие родители 
В свободной игре ваш малыш взаимодействует с фермером Тимом, с детенышами животных и листиками клевера, обыгрывая, оживляя игровой материал. 
Игра знакомит ребенка с игрой по правилам и вводит его в мир ролевых игр, помогая лучше понять и усвоить цель самой игры. Дети в игре постоянно 
считают, практикую также эти навыки. 
Играйте с детьми, рассказывайте им о жизни на ферме, о животных живущих там. Вместе посмотрите на окружающий вас мир, пересчитывайте с ребенком 
различные предметы. Таким образом, ваш малыш будет развивать и языковые навыки, и воображение. 
Ваши изобретатели игрушек для любознательных! 
Содержимое 
1 игровое поле 
1 фермер Тим 
12 листиков клевера (деревянные) 
12 карточек с детенышами животных 
1 кубик 
Инструкция к игре 
Идея игры 
Фермер Тим хочет проверить, в порядке ли лужайка, и сможет ли он покормить детенышей животных. Но мошенники так и кружатся вокруг него, так что 
фермер вскоре сбивается со счета. 
Вы можете помочь Тиму покормить и сосчитать детенышей животных? 
Подготовка 
Соберите игровое поле и разложите двенадцать карточек с животными (любой стороной наверх) в центре игрового поля. Поставьте фермера Тима на любой 
квадратик с изображением клевера. Каждый ребенок получает по три фигурки клевера и кладет перед собой. Остальные фигурки клевера возвращаются в 
коробку. Приготовьте кубик. 
Как играть 
Играйте по часовой стрелке. Кто быстрее всех досчитает до трех, тот может бросать кубик первым. 
Что появилось на кубике? 
- Теленок, ягненок, поросенок или жеребенок? 
В этом беспорядке фермер Тим совсем растерялся. Посчитайте, сколько деток этого животного изображено на карточках в центре стола! Переставьте Типа на 
столько квадратиков, сколько таких животных вы насчитали. 
Где остановился фермер? 
- На квадратике с клевером? 
Теперь вы можете покормить животное! Возьмите одну из ваших фигурок клевера, понарошку покормите любое животное на любой карточке на игровом 
поле. Затем переверните эту же карточку обратной стороной, а фигурку листика клевера отложите в коробку. 
- На пустом квадратике? 
К сожалению, ничего не происходит. Вы не можете покормить никого из животных. 
- Листик клевера? 
Вы можете немедленно покормить любого детеныша животного! Возьмите одну из ваших фигурок клевера, и понарошку покормите любое животной не 
карточке на игровом поле. Затем переверните эту карточку обратной стороной, а фигурку клевера отложите в коробку. Фермер Тим не двигается с места. 
Наступает очередь следующего игрока бросать кубик. 
Окончание игры 
Игра заканчивается как только один из детей скормил все свои листики клевера. Супер – вы были лучшим помощником Фермера Тима и выигрываете игру. 
Подсказка: 
В этой игре дети считают максимум до десяти детенышей животных. Игра станет легче, если вы отсортируете карточки с темно-зеленым ободком. В такой 
игре детки будут считать максимум до пяти. 
 
Задание на внимательность для одного ребенка и одного взрослого 
Соберите игровое поле и положите его в центре стола. Фермер Тим, детеныши животных и фигурки клевера в этой игре не нужна. 
Медленно прочтите задание. Дайте малышу время подумать, найти и сосчитать. Помогайте ребенку только, если он не может сам найти ответ. Если задача 
все еще слишком сложная для ребенка, вы можете ее пропустить и перейти к следующему заданию. 
Задания 1 и 2 знакомят ребенка с деталями, показанными на игровом поле, и готовят ребенка к заданиям на счет в номере 3. 

1. Поиск и разглядывание деталей 
- Где червячок? 
- Где котята? 
- Ты уже увидел грибочки? 
- Где корзинки? 
- Что делают две маленькие мышки? 

2. Определение и называние цветов 
- Грибочки такие яркие? Какого они цвета? 
- Все цыплята на картинке … (желтого) цвета. 
- А что на картинке коричневого цвета? 
- Бабочки разноцветные. Можешь назвать, из каких цветов состоят крылышки бабочки? 
- Какого цвета маленькие мышки? 

3.   Счет до 12 
- Сколько червячков ты можешь здесь найти? (1) 
- Посчитай мышек. (2) 
- Сколько корзинок на лужайке? (2) 
- Пересчитай листики клевера на картинке. (3) 
- Какие милые котята! Ты можешь их сосчитать? (4) 
- Сколько цыплят ты видишь здесь? (5) 
- Ты видишь здесь бабочек? Сосчитай их! (6) 
- Красно-белые грибочки такие смешные!  Сколько ты таких видишь на картинке? (7) 
- Посмотри внимательно: сколько сердечек нарисовано на покрывале для пикника в корзинке? (8) 
- Сколько цветочков на лужайке! Сосчитай маргаритки и одуванчики! (9/10) 
- Сколько всего ножек у цыплят? (10) 
- И наконец: сколько камушков ты можешь сосчитать на лужайке? (12) 


