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Области развития:
Соцальные навыки,  
Отличие правильного 
поведения от неправильного, 
Совместные игры

Развитие речи, повествование

Варианты развития памяти: 
Познание, запоминание,ассоциации

Содержание: 32 игровые
карточки из картона
Автор: beleduc  
Иллюстрации: Хельме Хейне / beleduc (H. v. Thienen)

Идея игры:

 Существует много ситуаций, когда мы спрашиваем себя, правильно ли мы поступаем 
или неправильно. На 32 карточках с рисунками (16 пар) изображены дети Том, Мария, 
Анна и Лука и их повседневная жизнь дома или в детском саду. На зеленой карточке
можно видеть только хорошие поступки, на красной - плохие. Различные варианты игры
помогут разъяснить ценности и манеры поведения и обсудить это с детьми. Карточки
содержат важнейшие темы из области социального поведения: помощь, сопереживание, 
внимание, умение делиться, взаимодействие, соблюдение правил, уважение, вежливость, 
терпение и включенность (инклюзия).

 Функции для самоконтроля облегчают сопоставление пар карточек:  

рамки: 

Неправильное поведение:

рамки: 

Правильное поведение:
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Варианты игры:

1. Обсуждение изображения (= Подготовка к игре)
2. Рассказы из собственного опыта
3. Поиск правильной пары
4. Поиск правильной пары - повышенная степень сложности
5. Игра на запоминание (меморина) 
   
Вариант игры 1:
Обсуждение изображения (= Подготовка к игре)

 В качестве  подготовки к игре и пониманию процесса просмотрите вместе с детьми 
карточки. Мы рекомендуем Вам делать это в первой половине дня. Посмотрите 
все карточки и расакажите, что на них изображено. 

 Прежде всего, рассмотрите и объясните карточку с рамкой красного цвета. 
Пусть дети расскажут, что они видят на карточке. Затем возьмите подходящую 
карточку зеленого цвета с изображением правильного поведения. В чем разница? 
Что было сделано неправильно на карточке с другим рисунком? Объясните детям, 
в чем отличие изображений и тему карточки.

 С последующими карточками Вы можете попытаться привлечь детей к теме 
еще больше. Задайте вопросы всей группе: что делает мальчик на этой картинке? 
Чем отличаются ситуации на зеленой и красной карточке? Совместное мышление
способстует развитию речи и познания.

Научные исследования доказывают тесную связь развития речи и 
социальных навыков. Только тот, кто знает, как правильно 
выразиться, может верно сказать о своих желаниях и чувствах и таким 
образом быть понятым окружающими. Это помогает проще решить 
проблемы и социальные конфликты.

Разъясните все вопросы “Почему?” и покажите при этом, какие последствия
вызывает плохое поведение. Почему, к примеру, неправильно, не убирать за собой 
игрушки после игры? Другой ребенок может споткнуться о них и упасть. Кроме того, 
должен быть порядок, чтобыпотом найти игрушку, с которой хочешь поиграть.

 Когда дети поняли рисунки, изображенные на карточках, Вы можете начать 
говорить на различные темы (помощь, сопереживание… Сопоставление 
карточек по темам: см. во вложении) и соответственно сортировать карточки по 
парам. Определение тем и сопоставление поступков - это большой шаг на пути к
необходимому познанию и доброе начало развития навыков мышления у детей. 
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Вариант игры 2:
Рассказы из собственного опыта

 Это расширенная версия варианта 1: Разложите карточки на столе обратной 
стороной вверх. Каждый ребенок по очереди берет  одну карточку и рассказывает,
что он на ней видит и как необходимо оценить ситуацию. Наконец, он может 
подумать, а не сталкивался ли он уже с подобной ситуацией в жизни.  

 Пока воспитатели находятся в стороне, а дети сами действуют и повествуют, 
у них в большей степени развиваются речь и навыки мышления. Ассоциации 
возникают из собственных переживаний.

Варинат игры 3:  
Поиск правильной пары

 Карточки зеленого цвета разложите лицевой стороной вверх на столе, а
карточки красного цвета (обратной стороной вверх) положите стопкой рядом. 
Ребенок берет из стопки одну карточку. Он показывает ее другим игрокам. Теперь 
другие дети пытаются подобрать к ней соответствующую карточку. Кто первым 
найдет нужную карточку, сохраняет пару карточек у себя. Игра продолжается до 
тех пор, пока не будут собраны все пары карточек. Игрок, собравший большее 
количество пар карточек, побеждает.

Можно играть и наоборот - красные карточки положите лицевой

стороной вверх, а зеленые - стопкой. Эффект обучения будет большим, 
если дети будут размышлять, какое поведение является правильным, а
затем визуально искать соответствующее изображение.

 Этот вариант игры способствует, в частности, развитию коммуникативных 
навыков, наблюдения и реакции. 

Совет: Если детям еще трудно освоиться в игре, можно играть меньшим 
количеством пар карточек.

1.

2.
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Вариант игры 4: 
Поиск правильной пары - повышенная степень сложности

 Как и в предыдущем варианте разложите карточки зеленого цвета лицевой стороной 
вверх на столе, а карточки красного цвета (обратной стороной вверх) положите стопкой 
рядом. Ребенок берет одну карточку, но не показывает ее другим игрокам, а дает 
пояснение, что на ней изображено. Другие дети должны найти соответствующий аналог.
Кто первым найдет аналог, может оставить пару карточек у себя. Игра продолжается 
до тех пор, пока не закончатся все карточки. Игрок, собравший наибольшее количество 
карточек, побеждает.

 Этот вариант игры способствует развитию коммуникативных навыков, наблюдения,
а также реакции.

Совет: В зависимости от возраста и уровня развития детей, предлагаем также
уменьшить количество пар карточек.

Вариант игры 5: 
Вариант игры на 
запоминание

 Прежде всего, расположите все игровые карточки на столе обратной стороной вверх. Самый 
младший игрок начинает игру и переворачивает любую карточку. Теперь он может перевернуть 
следующую карточку, чтобы попытаться найти соответствующий аналог. Если игрок находит 
правильную пару, он может оставить ее у себя и снова попытаться отыскать две пары краточек. 
Если же игрок не находит соответствующие пары, то удачу должен попытать следующий игрок. 
Игра завершается, если найдены все пары карточек. Игрок, собравший наибольшее количество 
карточек, побеждает. 

 Этот вариант игры способствует развитию памяти и ассоциативного мышления.

Совет: Если в группе много детей, можно разделиться на маленькие команды, что, в 
свою очередь, развивает взаимодействие и умение работать в команде.

Дополнительные рекомендации для воспитателей и родителей:                 

                        Повседневные ситуации (Возраст:  5+  

             Обсудите с ребенком правильное и неправильное поведение. Возьмите лист бумаги и    
разделите его посередине вертикальной чертой. Теперь ребенок на левой стороне листа должен    
изобразить момент из своей повседневной жизни, когда он вел себя неправильно, а на другой       
стороне он должен изобразить событие, когда он вел себя правильно. 

                     Ролевая игра (Возраст: 4+):
                     Проиграйте с детьми ситуацию, которая изображена на карточке. Пусть дети сначала         
покажут ситуацию, изображенную на карточке красного цвета, а потом на карточке зеленого цвета. Где 
показано правильное поведение? А где неправильное поведение?
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 Темы карточек:
- Помощь -

Помощь маме по хозяйству 

Разделение труда

Маленький Лука играет со своим мячом в прачечной… Осторожно, 
Лука, мяч может попасть в только что постиранные простыни! 

  
Лука знает, что у его мамы много работы по дому. Вместо того, 
чтобы резвиться, он помогает своей маме, чтобы потом она смогла 
отдохнуть. После этого Лука может играть дальше - и, разумеется, 
не в прачечной, а в саду!

Том только что вышел из читального зала и совершенно уставший
несет огромную кипу книг. Марию это не волнует. Она продолжает 
играть со своими кубиками.  

Мария помогает Тому нести книги. Оба договариваются разделить 
ношу, а потом могут вместе играть с кубиками. 
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- Сопереживание -

  

- Внимание -

Сочувствие и утешение 

Уступить кому-.ибо свое место

Сломался маленький экскаватор, и теперь Том грустит. Марии кажется 
это странным и она смеется над ним.

Мария видит, что Том грустит и утешает его. „С помощью скотча мы 
можем отремонтировать экскаватор!“, говорит она.

Лука вместе с мамой сидят в приемной. Пожилой господин Шмитт
стоит рядом, т.к. свободных стульев больше нет -  одна нога у него 
в гипсе. Луку это совершенно не заботит.

Лука знает, что господин Шмитт, стоя со сломанной ногой, испытывает 
трудности. Поэтому Лука уступает ему свое место.  
Господин Шмитт
 рад:  
„Какой милый
мальчик!“ 
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- Умение делиться -

Поделиться завтраком

Играем вместе

Дети сидят за завтраком. У Марии ничего нет, но ее желудок страшно 
урчит! Лука, напротив, достал два яблока. Вместо того, чтобы 
предложить одно Марии, он лучше съест оба яблока сам. 

Лука видит, что Мария ничего не взяла с собой в деткий сад на 
завтрак. „Ты наверняка хочешь есть“, говорит он и дает Марии одно 
яблоко. Оба рады. 

Анна уже не удивляется, когда Лука мчится на своем трехколесном 
велосипеде мимо нее! К сожалению, у Анны нет велосипеда, а то они могли 
бы кататься вместе. Она стоит одна и грустит. 

Лука видит, что у Анны нет велосипеда. „Иди кататься со мной!“, 
зовет он ее. И вот, он уже делится с ней своими игрушками, а на этот 
трехколесный велосипед даже можно взять кого-нибудь еще.
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- Взаимодействие -

Игра по очереди

Строим вместе

Мария не так представляла себе игру! Мама сегодня принесла ей и Тому
радиоуправляемый автомобиль, только вот Том все время играет с 
ним один. Но Мария хочет тоже попробовать поиграть в машинку. 
Это не справедливо! 

Мария в восторге. Новый игрушечный автомобиль мчится очень быстро. 
Она и Том играют по очереди, так как умение делиться и совместная 
игра доставляют много радости! 

Анна очень гордится своей высокой башней. Тут подходит Том и попросту 
опрокидывает ее. Такой вот хулиган!

Анна и Том вместе строят башню из кубиков. Такую высокую башню Анна 
еще никогда не строила одна. К счастью ей помогает Том. Он и правда 
умелый строитель!
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- Соблюдение правил -

Убираем за собой игрушки

Вешаем одежду на место

Играть с новым заводным автомобилем было весело! Лука разбросал 
все игрушки, так как на автомобиле нужно ездить по городу. Тут Луке 
приходит в голову, что лучше он пойдет рисовать… и вместо того, 
чтобы убраться в комнате, он просто убегает из комнаты! 

Лука сегодня долго играл со своим новым автомобилем. Но он знает, что
после игры он должен все убрать в комнате… и то, что не помещается 
в шкаф, он кладет в ящик, который дала ему мама.

Лука приходит из детского сада домой. Радостный от того, что сейчас 
его ждет вкусный обед, он, однако, забывает повесить свою куртку в 
гардероб. Ботинки, сумка, куртка: все лежит в полном беспорядке, так 
как Лука думает только о еде!

Лука вернулся из детского сада домой. Лука аккуратно ставит свои 
ботинки рядом и вешает свою сумку и куртку в гардероб. Так что никому 
эти вещи не будут мешать и никто не споткнется о них. 
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- Уважение -

Манеры поведения за столом

Уважение старших

Дети сидят за обеденным столом. Том и Лука уже поели и теперь 
громко дурачатся. Анна еще обедает и ей приходится следить за тем, 
чтобы Том ее не толкнул.

Поскольку Анна еще обедает, Том и Лука сидят спокойно за столом и
ждут, пока она доест. 

Том бегает по всей квартире. Он шикнул на бабушку, даже не 
поприветствовав ее, и „бац“ он хлопает дверью перед носом у бабушки! 
Бабушку это очень опечалило.

Том входит в гостиную. Здесь он видит бабушку и держит для нее 
дверь. Он знает, что бабушка уже немного неуклюжа. Она неуверенно 
ходит и часто ей трудно открыть дверь. Но теперь бабушка довольна, 
что у нее такой внимательный 
внук!
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- Вежливость -

  

- Терпение -

Выслушать спокойно других

Быть спокойным, когда разговаривают взрослые

В первой половине дня Анна и Том в садике, но вместо того, чтобы
слушать госпожу Мюллер, они строят рожицы и разговаривают друг с 
другом. 

Утром в садике госпожа Мюллер читает вслух интересный рассказ. 
Анна и Том знают, что должны вести себя тихо, когда воспитательница
читает им эту новую интересную книгу. Только тогда каждый может 
что-то услышать. 

Мама и госпожа Шмитт очень долго разговаривают. Тому это не 
нравится. У него нет столько времени! Том тянет маму за руку и 
кричит.

Мама и госпожа Шмитт разговаривают, а Том терпеливо ждет когда 
они закончат разговор. Он знает, что госпожа Шмитт часто пребывает 
в одиночестве и всегда радуется, когда с кем-то общается. А еще он 
знает, что мама найдет много времени и для него. 
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- Инклюзия -

Никого не исключать

Принимать других

Том и Мария играют в мяч. Лука сидит рядом и грустит. Никто 
его даже не спросил, хочет ли он с кем-то поиграть. „Он не умеет 
играть!“, думает Том. 

Том, Мария и Лука вместе играют в футбол. Хотя Лука не может 
хорошо бить по воротам, однако он знает классные трюки с мячом… 
а игра втроем доставляет еще больше удовольствия! 

Феликс с рождения прикован к инвалидному креслу. Он не может бегать. 
Поэтому Анна и Том с ним не играют. От этого Феликс очень печален. 

Все играют вместе. Во время игры никого не волнует, что Феликс
сидит в инвалидном кресле. Феликс умеет здорово ловить… ведь важнее 
всего то, что он классный друг - и это главное! 
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