
Методическое пособие



Довольно часто родители и педагоги сталкиваются с тем, что 
старшие дошкольники и младшие школьники не знают или 
не помнят названия домашних животных. Вроде бы, еще в 
два – три  года читали книги о них, рассматривали картинки, 
изучали в зоопарке, сталкивались  в деревне, играли в игры, 
а к поступлению в школу эта тема оказывается недостаточно 
усвоенной.  У козы - козленок, а дальше правила 
словообразования для детенышей домашних животных 
просто не срабатывают. Их названия надо чаще повторять и 
запоминать. Чтобы повторение было приятным и веселым, 
мы предлагаем вашему вниманию нашу новую игру «Кто 
пропал на ферме?»  
В процессе игры дети учат, запоминают и повторяют 
названия мам и детенышей домашних животных, делятся 
информацией о жизни домашних животных, развивают  
внимание, память, умение формулировать свою мысль в 
законченное смысловое предложение,  учатся быстро 
переключать внимание и согласовывать несколько действий  
за один ход. 
Итак…
На нашей маленькой ферме всего пять семеек домашних 
животных, но какая большая работа предстоит игрокам, 
выбравшим эту игру! Будьте друзьями, помощниками на 
ферме и знакомьтесь с ее обитателями. На начальном этапе 
без помощи старших товарищей, родителей, педагогов не 
обойтись. И мы обязательно берем их в нашу игру. 



Наполнение:
30 игровых карточек;
4 базовые карточки;
Количество игроков: 
2 – 6 человек
Продолжительность игры  
2 – 10 минут
Возраст игроков: 3 – 6 лет
Цель игры:
Запомнить правильные названия домашних животных и их 
детенышей. Знакомство с жизнью домашних животных.

Методические рекомендации:
Перед началом игры, возьмите базовые большие карточки, 
на которых изображены все пять семей, и внимательно их 
рассмотреть. Вместе с ребенком произнесите правильно 
названия мам и детенышей (свинья – поросенок, овца – 
ягненок, лошадь – жеребенок, коза – козленок, корова – 
теленок). Посмотрите, чем отличается одна семья от другой, 
а что у них общего. 
Попросите нашего маленького помощника «поговорить» на 
языке каждой семьи. Пусть он издаст звуки, характерные для 
этих животных (хрю-хрю, бе, ме, му, и-го-го). 
Поговорите, в каких специальных помещениях живет 
каждая семья (коровник, конюшня, свинарник, …).
Обсудите, как ухаживает человек за этими животными,  
какую пользу получает от них.
Не забываем и про пап! На данный момент они просто 
заняты важными делами. Их так же надо назвать правильно 
(хряк, баран, жеребец, козел, бык).
После того как познакомились с обитателями фермы, 
переходим к основной части нашей игры.



«Найди семейку»
Первый уровень сложности 
для начинающих помощников
на ферме.
Подготовка к игре
Из колоды маленьких карт выбираем 
карты без бабочек на рубашке.
Выкладываем карты стопкой в центре 
стола рубашкой вверх. Каждому игроку 
выдается базовая карточка, на которой 
изображены все семейки. Игрок распола-
гает  ее рядом с собой, таким образом, 
чтобы на нее было удобно смотреть во 
время игры.
Ход игры
Ведущий берет из колоды верхнюю 
карточку, переворачивает и выкладывает 
на стол. Игроки внимательно соотносят 
животных на своей базовой карточке и на 
маленькой. Кто первый определил про-
павшую семейку, должен назвать ее пол-
ностью, например: корова и теленок, и 
забрать себе маленькую карточку. 
Конец игры 
Игра заканчивается, когда заканчиваются игральные карточ-
ки в колоде. Игроки при помощи взрослых сравнивают коли-
чество имеющихся у них маленьких карточек и определяют 
победителя.

от 4 лет
2–4 человек
5–10 мин
карты первого 
уровня



«Пропал малыш!»
Второй уровень сложности 
для помощников на ферме.
Подготовка к игре
Выбираем игральные карты с одной 
бабочкой на рубашке. 
В остальном аналогично первому 
уровню.
Ход игры
Аналогичен первому уровню, но 
теперь надо определить пропавшего 
детеныша и правильно его назвать.

«Кто где?»
Третий уровень сложности 
для опытных помощников на ферме.
Подготовка к игре
Выбираем игральные карты с двумя бабочками на рубашке.
Остальная подготовка повторяет первый уровень. 
Ход игры
Аналогичен первому уровню, но 
теперь надо определить пропавшего 
детеныша и пропавшую маму (а это 
мама и детеныш из разных пар),  
должен назвать их правильно и 
забрать себе маленькую карточку.

Конец игры 
Любой уровень игры заканчивается, когда 
заканчиваются игральные карточки в колоде. 
Игроки при помощи взрослых сравнивают 
количество имеющихся у них маленьких 
карточек и определяют победителя.

карты второго 
уровня

карты третьего 
уровня



«Лучший личный результат»
Помощники на ферме могут 
устанавливать свои личные высокие 
результаты, а для этого нам 
понадобится секундомер. 
Игрок берет игровые карточки первого уровня и 
выкладывает их на столе рубашкой вверх, рядом с собой, по 
желанию, он может положить базовую карточку, чтобы 
сверяться по ней. По команде ведущего включается 
секундомер, игрок поочередно берет верхние карточки и 
называет  пропавшую семейку на маленькой карточке.  
Как только заканчиваются маленькие карточки в колоде, 
ведущий останавливает секундомер. Результат записывается 
в блокнот. Можно каждый день записывать свой результат 
по 1, 2, 3 уровню сложности и радоваться своему 
продвижению.
Аналогично можно соревноваться с мамой, папой, 
бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, 
с друзьями. Как в абсолютном результате, так и в 
относительном, кто максимально улучшил свой результат.

«Описание пропавших»
Этот вариант игры для двоих игроков или двух команд. 
У одного игрока (команды)  находится базовая карточка, 
у другого колода игральных карт одного уровня сложности. 
Уровни сложности различаются своими заданиями, поэтому 
перед игрой надо обязательно озвучить задание, кого сейчас 
надо будет опознать: семью, детеныша или детеныша и 
взрослого. 
Затем, игрок, у которого находятся игральные карточки, 
берет одну из них, не показывая другому игроку, и пытается, 
не называя пропавших животных, описать их внешний вид, 
или объяснить, какую пользу они приносят человеку. 

Дополнительные 
механики



Второй игрок должен догадаться, кто пропал на игральной 
карте первого игрока, и назвать пропавших.  После этого 
игроки меняются местами. 
Игра заканчивается, когда закончатся маленькие карточки 
в колоде. Игроки подсчитывают свои выигрышные карточки 
и выявляется победитель.

«Испорченный телефон»
Четвертый вариант игры.
Игра подойдет для большой компании.
Играющие рассаживаются рядом друг с другом, образуя 
цепочку.  Ведущий берет маленькие карточки и  озвучивает,  
с карточками какого уровня сейчас будет игра. Он вынимает 
из колоды одну из маленьких карточек, определяет, кто на 
ней пропал и тихо, на ушко первому игроку в цепочке 
произносит 2-4 коротких предложения об этом животном или 
семье, не называя того, кто пропал на карточке. Каждый 
игрок передает эту информацию тихо на ушко рядом 
сидящему игроку. Последний игрок должен «принять» 
сообщение и определить, кто пропал на карточке. Если это 
удалось сделать правильно, последний игрок становится 
ведущим. Если не удалось правильно определить, то 
выясняется, по какой причине. Возможно, последний игрок 
не смог это сделать сам и все остальные ему теперь 
помогают. А возможно, что произошла «поломка» на каком 
то игроке и он не совсем верно передал информацию. 
«Поломка» определяется, устраняется, но ведущий тогда не 
меняется. 
Этот веселый вариант игры хорошо подходит, когда в нем 
принимают участие взрослые и дети разного возраста.



Наши игры в магазине «Двойкам-НЕТ!»
http://www.dvoykam.net/

Наши игры в магазине «Лабиринт»
http://www.labirint.ru/pubhouse/3606/


