


Друзья, перед вами азартная и познавательная игра 
«Забавные названия животных»!

Этой игрой мы хотели привлечь внимание детей и взрослых 
к многообразному, интересному и необычному миру живых 
существ. Для игры мы отобрали животных с неожиданными, 
порой даже смешными названиями. 
Мы уверены, что после игры вы захотите узнать о них 
больше и обязательно найдете информацию о среде обита-
ния, особенностях жизнедеятельности и происхождении 
названия. А для первого знакомства мы разместили неболь-
шую информацию о героях нашей игры в приложении 
«Список слов и их значение».
Вы, наверное, уже заметили, что названия живым суще-
ствам, предметам, явлениям и профессиям человек часто 
давал исходя из своих ассоциаций. Так появились некоторые 
названия, которые вызывают у нас улыбку и удивление: рыба 
кузовок, жук арлекин, зверек перевязка или машина 
«ГАЗель». Вот и вам в игре для быстрого запоминания слов 
придется использовать различные ассоциации.
В процессе игры вы познакомитесь с многозначными  словами1 
и словами-омонимами2, расширите свой кругозор и разовьете 
эрудицию.

  1 Многозначные слова — слова, имеющие несколько 
лексических значений.
  2 Омонимы — слова, одинаковые по звучанию и 
написанию, но разные по значению.



В наборе:
24 карточки с изображением рыб, 
насекомых, млекопитающих.
24 карточки с изображением предметов 
и людей, созвучных по названию с животными.
Цель игры:

- расширение познаний об окружающем мире посредством 
знакомства с животными, чьи названия созвучны со словами, 
имеющими другое значение;

- обогащение словарного запаса;
- развитие внимания, сосредоточенности, ассоциативного 

мышления, зрительной памяти, смекалки.
Методические рекомендации:

Для знакомства с игрой рекомендуем в первый раз 
разложить все карточки на игровую поверхность картинками 
вверх. Это позволит юным игрокам спокойно рассмотреть 
рисунки с животными, предметами и людьми и задать 
вопросы взрослым, чтобы в дальнейшем быть более 
уверенными и успешными в игре.

Для младших дошкольников предлагаем познакомиться с 
разными классами животного мира.  Для этого надо отобрать 
только карточки с представителями фауны, перемешать их и 
разложить на игровой поверхности рубашками вверх. 
Каждый из участников поочередно берет одну карточку, 
переворачивает ее, называет класс (рыбы, насекомые, 
млекопитающие) и выкладывает в обозначенное заранее 
место для каждой классификации.
После того как все карточки будут разложены, можно 
поговорить об отличительных чертах и особенностях 
каждого класса.

Предлагаем вам несколько вариантов игр, которыми вы 
можете воспользоваться в зависимости от имеющегося 
пространства, возраста и количества игроков.



«Парочки»
настольная игра
Вы можете использовать карточки из любого набора  

(«рыбы», «насекомые», «млекопитающие»). Мы предлагаем 
начинать с набора «рыбы». Данный набор содержит 8 карто-
чек с рыбами и 8 карточек с созвучными предметами, кото-
рые понятны и часто встречаются детьми в жизни. 

Все карточки тщательно перемешиваются и раскладыва-
ются на игровой поверхности рубашками вверх.

Каждый игрок в один ход открывает любые две карточки и 
кладет их лицевой стороной на прежнее место, чтобы все 
игроки могли рассмотреть картинки и, по возможности, про-
читать их названия. Если при этом образовалась «парочка» 
(открылись карточки с одинаковыми названиями), то игрок 
забирает обе карточки себе и ходит еще раз.

Если игрок открыл карточки с разными надписями, он 
кладет их на прежние места лицевой стороной вверх, чтобы 
все игроки могли их рассмотреть и запомнить расположение 
на игровой поверхности. Затем карточки переворачиваются 
рубашкой вверх, и ход переходит к следующему игроку.

Задача играющего — запомнить расположение карточек 
на игровой поверхности и найти им «парочку» по названию.

Выигрывает тот, кто наберет больше всех парных карточек. 
Аналогично проводится игра с любым другим набором. 

По мере того как участники будут осваивать и запоминать 
названия, игру можно усложнять, объединяя вместе два (32 
карточки), а потом и три набора (48 карточек).



«Кто моя парочка»
подвижная игра 
Учитывая возможности и количество игроков, можно, как 

и в первом варианте игры, начинать только с одного набора, 
постепенно добавляя второй и третий набор карточек.

Игроки встают и в свободном порядке располагаются по 
всей игровой площадке. Каждому игроку в руки выдается 
только одна карточка.

Ведущий включает музыку или дает команду начинать 
игру. Участники должны двигаться на площадке, передавая 
при этом свою карточку любому игроку и принимая в свои 
руки карточку от любого другого игрока. Важно соблюдать 
правило: у одного участника в руках не может быть 
одновременно двух карточек и участник не может 
оставаться совсем без карточки. Как только ведущий 
выключил музыку или подал команду закончить игру, 
участники должны быстро найти свою парочку – того, у кого 
в руках будет картинка с тем же словом. Та парочка, что 
образовалась позже всех, выходит из игры.

Побеждает пара, которая сумела образоваться раньше всех 
в последнем раунде.

«Угадай, кто это!»
командная игра 
Из участников игры выбирается при помощи считалки 

ведущий. Ему вручается парочка (две карточки с одинако-
вым названием). Не называя слова, изображенные на его 
карточках, ведущий должен их объяснить остальным игро-
кам, используя признаки и знакомую информацию о картин-
ках с обеих карточек. 

Кто первым угадал парочку слов, становится ведущим.
Можно усложнить игру, изменив правила: ведущий только 

жестами объясняет значения картинок на своих карточках 
остальным участникам.



«Ассоциации»
Игрокам поровну раздаются только карточки с изображе-

нием животных. Остальные карточки остаются у ведущего. 
Он озвучивает название на своей карточке, а игроки должны 
у себя найти такое же слово. Чтобы получить карточку веду-
щего, мало просто произнести название, нужно или объяс-
нить происхождение названия животного, или связать две 
карточки ассоциативно.

Кого считать победителем, оговаривается до начала игры. 
Это или игрок, который раньше всех собрал парочки, или 
игрок, который назвал большее число интересных ассоциа-
ций. 

Желаем вам хорошо провести время за нашей игрой. 
Открытий, удивлений, улыбок и удовольствия!



Рыбы
1. Звездочет:
– хищная рыба. Встречается и как вариант аквариумной 

рыбы. Другое название — небесное око. Ее глаза 
расположены на верхней стороне головы и повернуты вверх, 
к небу. 

– астролог, человек, изучающий воздействие небесных тел 
на человека, его судьбу.  

2. Кузовок:
– тропическая лучеперая рыба семейства кузовковых. 
У этой рыбы есть самый настоящий костный панцирь, 

образованный сросшимися шестиугольными пластинами,  
напоминающий короб.

– сосуд из бересты для хранения различных продуктов. 
3. Луна:
– а также рыба-солнце, рыба-голова — это все названия 

одной океанической рыбы семейства луновидных. 
Если смотреть на рыбу в профиль, то кажется, что она 

круглая и напоминает диск полной луны.
– естественный спутник Земли.
4. Напильник:
– морская тропическая рыба. Каждая ее чешуйка снабжена 

маленьким шипом, это создает грубую шероховатую 
поверхность тела, напоминающую поверхность напильника.

– инструмент, предназначенный для снятия небольших 
слоев металла, дерева, пластмассы.

Список слов 
и их значения:
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вверх. Это позволит юным игрокам спокойно рассмотреть 
рисунки с животными, предметами и людьми и задать 
вопросы взрослым, чтобы в дальнейшем быть более 
уверенными и успешными в игре.

Для младших дошкольников предлагаем познакомиться с 
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5. Прыгун:
– рыба из семейства бычковых. Эта рыба проводит 

большую часть жизни на суше, и свое название получила 
благодаря изогнутому хвосту, который позволяет ей 
отталкиваться от земли и подпрыгивать на 20–30 сантиметров, 
ловя насекомых в полете.

– тот, кто совершает прыжки (прыжок). Иногда это слово 
употребляют по отношению к очень подвижному человеку.

6. Сабля:
– вид лучеперых рыб с вытянутым и голым серебряным 

телом, напоминающим по форме и цветом саблю.
–  рубяще-режущее клинковое холодное оружие.
7. Свистулька:
– морская рыба, которая имеет голую гладкую кожу. Тело ее 

вытянуто и похоже на трубочку-дудочку.
– духовой народный музыкальный инструмент из глины. 

В зависимости от длины отверстия, в которое дует 
играющий, изменяется звук от высокого до низкого.

8. Чистильщик:
–  маленькая рыбка под названием губанчик (губан). Рыбка 

имеет яркую окраску, чтобы остальные рыбки (ее клиенты) 
ассоциировали губана с теми услугами, которые она 
оказывает на просторах океана. Рыба-чистильщик очищает 
других рыб от паразитов, отмершей чешуи и кусочков кожи.

– тот, кто профессионально занимается чисткой чего-либо. 
Это может быть чистильщик обуви, меха, верхней одежды.



Млекопитающие
1. Газель:
– небольшое копытное животное группы антилоп, 

отличающееся быстротой бега и грациозностью.
– серия российских малотоннажных автомобилей. В 

данном названии очень удачно отразилась аббревиатура 
завода, выпускающего автомашины.

2. Ласка: 
– хищное млекопитающее семейства куньих. Скорее всего, 

кровожадный зверек получил свое нежное название 
благодаря тому, что его легко приручить. Он сразу 
превращается в ласкового и верного друга, следует за своим 
хозяином, как преданная собака. 

– проявление нежности, любви, материнская ласка.
3. Норка:
–  хищный пушной зверек, который отлично плавает, 

ныряет и мастерски ходит по дну в поисках пропитания. 
Возможно, ее название связано именно с умением хорошо и 
надолго нырять.

– небольшая нора, жилище маленького зверька, 
уменьшительное от норы.

4. Перевязка:
– хищное млекопитающее семейства куньих. Вероятно, 

свое название зверек получил благодаря широкой белой 
горизонтальной полосе (перевязи), проходившей между 
ушами и глазами.

– повязка на ране.



5. Ревун:
– южноамериканская обезьяна, способная издавать очень 

громкие звуки благодаря наличию особых голосовых 
мешков.

– тот, кто часто плачет, ревет. Обычно так говорят о 
капризном или громко плачущем ребенке. 

6. Слепыш:
– млекопитающее из отряда грызунов, похожее на крота. 

Зверьки ведут подземный образ жизни, в связи с этим у них 
произошла полная утрата зрения, глаза атрофировались и 
скрыты глубоко под кожей.

– так называют человека, который плохо видит или рассеян 
и не замечает преград. 

7. Соня:
– млекопитающее семейства соневых, грызун, похожий на 

белку, который проводит всю зиму в спячке.
– сонливый, любящий много спать человек.
8. Чубук:
– снежный баран, он же — толсторог. 
– деревянный стержень, на который насаживается 

курительная трубка и через который курящий втягивает дым 
табака.



Насекомые
1. Адмирал:
– дневная бабочка, черная с красной полосой поперек 

крыльев. Именно поэтому она и получила свое название: 
в старину адмиралы носили через плечо красную шелковую 
ленту.

– морской чин, равняющийся генералу в военной службе.
2. Арлекин:
– жук с пестрой окраской. Кроме удивительно длинных 

передних ног, он имеет уникальную окраску, которая 
напоминает окраску костюма средневековых шутов.

– итальянский шут в костюме из разноцветных лоскутов 
и в черной полумаске. 

3. Бомбардир:
– жук, обладающий способностью выбрасывать из своего 

тела едкую жидкость для самозащиты. В момент опасности 
жук нацеливает конец своего брюшка на врага и производит 
выстрел едкой химической смесью, температура которой 
достигает 1000. При этом слышен не только хлопок, но и 
появляется облако дыма.

– солдат или матрос, обслуживавший бомбардирские 
орудия.

4. Гребец:
– вид жесткокрылых семейства жуков-плавунцов. Главным 

орудием плавания жуку служит пара задних ног. Они 
расширены наподобие весел и покрыты волосками. Имея 
такие ноги-весла жук плавает очень быстро, обгоняя 
некоторых рыб.

– человек, веслом двигающий лодку.



5. Дедка (обыкновенный):
– стрекозы, отряд хищных. Среди названий стрекоз есть не 

только дедка, но и бабка, девушка, невеста.
– уменьшительное к слову дед.
6. Дровосек:
– жук с длинными усами, поэтому его еще называют усач. 

Личинки жука дровосека живут под корой и дробят в муку 
крепкие древесные волокна. Этим они наносят огромный 
вред деревьям.

– человек, занимающийся рубкой леса на дрова.
7. Майка:
– майская букашка. Бескрылый жук с длинным телом, 

питающийся растениями.
– летняя трикотажная рубашка без рукавов.
8. Точильщик:
– семейство жуков-вредителей. Точильщик домовый 

повреждает деревянные постройки, мебель, книги, 
точильщик хлебный — муку, хлебные изделия.

– человек, который занимается заточкой режущих 
инструментов. Раньше точильщики ходили по дворам и 
точили клиентам ножи, ножницы и прочие инструменты.


