Артикул 22416

Игра-шнуровка «Веселые друзья»
Чудесная игра, развивающая быстроту реакции, мелкую моторику, а также
формирует представление у малышей о существовании правил.

Состав:

6 цветных животных
6 карточек с изображениями
1 шнурок
1 наконечник для шнурка

Возраст:
Количество игроков:

от 2 лет
от 1

Какой ужас! Кто-то забыл закрыть ворота на ферме, и все животные разбежались.
Что за беспорядок! Помоги поймать всех беглецов и расположить их правильно.

Краткое описание: Младшие участники игры нанизывают животных по одному на
шнурок , в соответствии с образцами на карточках. После
того как животные нанизаны в правильном порядке и
размещены на столе, игра заканчивается и все игроки
считаются победителями.

Подготовка к игре:

Все животные перемешиваются и раскладываются на столе.
Карточки кладутся лицевой стороной вниз и перемешиваются,
а затем переворачиваются снова и кладутся последовательно,
в ряд. Шнурок и наконечник лежат рядом.

Вариант 1:

Карточки кладутся последовательно лицевой стороной вверх.
Животные перемешиваются и раскладываются на столе. Игру
начинает младший участник, выбирая первое животное в ряду
карточек и нанизывая его на шнурок с наконечником. Затем он
ставит животное со шнурком в центре стола.
Наступает очередь следующего игрока, и таким образом
животные одно за другим нанизываются на шнурок в том
порядке, как указано на карточках.

Окончание
игры:

Когда животные нанизаны в правильном порядке и поставлены в
центре стола, все игроки считаются победителями.
Затем животные снова снимаются со шнурка, карточки кладутся
лицевой стороной вниз и перемешиваются, после чего складывается
новый ряд карточек, лицевой стороной вверх.

Вариант 2:

Животные раздаются игрокам. Если играют двое, каждый получает по
три животных, а если игроков шестеро, каждый получает только по
одному. Карточки кладутся лицевой стороной вниз, перемешиваются и
раскладываются в центре стола. Каждый игрок должен найти своему
животному подходящую карточку. Когда такая карточка находится,
игрок ставит свое животное на нее.

Совет:

Если других игроков нет, ребенок может нанизывать животных в
одиночку. Для этого он может складывать карточки в ряд и нанизывать
животных по образцу или просто нанизывать их, что прекрасно
развивает моторику.

