
Цель игры: автоматизировать звук [p]; развивать умение согласовывать числительные с су-
ществительными и словосочетаниями «существительное + прилагательное» (лексическая тема 
«Транспорт»); упражнять в пересчете предметов, расположенных вразнобой; развивать зри-
тельное внимание, быстроту реакции.

Компоненты игры 
36 квадратных карт, на лицевой стороне которых изображена одна машина (трамвай, трол-

лейбус, подъемный кран, пожарная машина, трактор) или цифра (от 1 до 5), на оборотной сторо-
не (рубашке) — маленькие изображения всех пяти машин в количестве от 1 до 5.

Количество игроков: от 2 до 6 человек.

Подготовка к игре
Ведущий тщательно перемешивает карты и кладет на стол стопкой рубашкой вверх, чтобы 

было видно всем игрокам.

Ход игры
Все участники играют одновременно. Ведущий переворачивает верхнюю карту колоды и 

кладет ее рядом с колодой. Если на перевернутой карте изображена машина, то игроки должны 
сосчитать, сколько таких машин изображено на верхней карте колоды. Если на перевернутой 
карте изображена цифра, то игроки должны найти, каких машин такое количество на верхней 
карте колоды, и озвучить правильный ответ.

Игрок, первым назвавший правильный ответ, забирает себе сыгранную карту. Ведущий 
обращает внимание на правильное согласование ребенком существительного с числительным 
и словосочетанием «существительное + прилагательное», а также правильное произношение 
звука [р].

Ведущий переворачивает следующую карту колоды. Игра продолжается.
Игра заканчивается, когда в колоде не останется карт. Игроки подсчитывают свои карты. 

Игрок, набравший наибольшее количество карт, считается победителем.

Два трамвая

Пять тракторов
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Дидактическая настольная игра включает 36 двусторонних карт с цветными изображениями пяти видов транс-
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Пособие предназначено воспитателям и педагогам ДОУ, родителям для совместной игры с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста.
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