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Игра развивает: 

Способность запоминать 
и концентрацию 

Мелкомоторные способности при захвате деревянных фишек и 
быстроту реакции

Умение распознавать и называть             
сорта фруктов и овощей

             Коби Бен-Аруш
             -инженер по экономике и     
             управлению, работающий в    
             качестве дизайнера игр и 
             игрушек с 2010 года. Он 
получил несколько наград, например, „Игра 
года“ в Финляндии и премию „Toy Fairs Hero 
Toys“ в Великобритании. Коби живет в Израиле 
и разрабатывает забавные социальные 
образовательные игры. 

Автор

Иллюстрации разработаны и 
реализованы внутренним 
дизайнером beleduc.

Иллюстрации
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1 x

www.beleduc.de/
videos

Информация об игре 

4+ 10 min2+

HOLZ • WOO
D

Видео-инструкция 

10 x

30 x

Быстрая, динамичная игра   
на запоминание      
          

САДИК МИИ

Erkennen und Benennen von  
Obst- und Gemüsesorten
Recognition and naming of types of fruit and vegetables
Connaître et nommer les variétés de fruits et légumes
Reconocimiento y designación de tipos de fruta y verduras
Herkenning en benoemen van groenten en fruit
Riconoscimento e denominazione di frutta e verdura
科学教育：识别和命名水果和蔬菜。

Возраст
Кол-во

игроков
Время
игры Материал
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22613 Садик Мии

Сегодня, наконец, все готово! Миа, маленькая клубничка, и ее друзья -
фрукты и овощи из сада - играют с вами, детьми, в прятки. Уже несколько 
дней друзья очень взволнованы, но больше всего маленькая Миа, и она 
очень быстро собирает всех своих друзей. Вы готовы? Тогда всё можно
начинать. Давайте посмотрим, кто из вас быстрее всего обнаружит 
искомые фрукты или овощи.

Подготовка к игре

Выньте все карточки и деревянные фишки из коробки и
поместите деревянные фишки в центр стола 
изображением вверх.

Смешайте карточки и сформируйте стопку.
Убедитесь, что сторона карточки с зеленой рамкой находится сверху.

Ход игры

После того, как карточки сложены в стопку, можно начинать. 
Все дети внимательно смотрят на самую верхнюю карточку стопки 
карт и пытаются запомнить изображенные фрукты и овощи. 
Затем карточку переворачивают.
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Действия

  На обратной стороне изображены четыре сорта фруктов/ овощей

С такой карточкой дети хватаются за деревянную фишку с недостающим 
плодом. В данном случае яблоко. Тот, кто первым схватил деревянную 
фишку с яблоком, получает карточку.

ЗАПОМНИТЬ ВСЕ!   ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ!  НЕ ХВАТАЕТ ОДНОГО СОРТА!    СХВАТИТЕ НЕДОСТАЮЩИЙ СОРТ!

                                                                                                                            

                                                                                                                                                     

     На обратной стороне изображен только один фрукт

С такой карточкой дети хватаются за деревянную фишку с изображенным 
плодом. В данном случае вишня. Тот, кто первым схватил вишню, получает 
карточку.

ЗАПОМНИТЬ ВСЕ!    ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ!  НЕ ХВАТАЕТ ОДНОГО СОРТА!    СХВАТИТЕ НЕДОСТАЮЩИЙ СОРТ!
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На обратной стороне снова изображены пять фруктов/ овощей

Дети стараются как можно быстрее схватить пустую деревянную фишку. 
Тот, кто первым схватил пустую деревянную фишку, получает карточку.

ЗАПОМНИТЬ ВСЕ!      ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ!        ВСЁ НА МЕСТЕ! СХВАТИТЕ ПУСТУЮ 

ФИШКУ!

Если ребенок схватил нужную деревянную фишку, он получает сыгранную 
карточку в качестве выигрыша. Фишка возвращается в центр. Если ребенок 
хватает неправильную деревянную фишку, он должен вернуть уже 
выигранную карточку и смешать ее под стопкой. Если игрок еще не 
выиграл карточку, ему повезло и он может продолжать играть.

Конец игры
Тот, кто первым собрал 6 карточек, выигрывает игру.
Терпеливые собиратели также могут играть до тех пор, пока  не будут 
использованы все карточки. Игрок с наибольшим количеством карточек 
выигрывает игру.

Варианты игры 
В этом варианте игры вы играете только с карточками, и дети называют 
имя недостающих фруктов и овощей, а не хватаются за фишку.
Если вы раскрываете карточку, где все изображения на месте и 
все 5 видны, то вы можете позвонить „Мие”. Этот вариант особенно 
подходит для развития речи и концентрации.
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Как пахнет 
клубника и 
какая она 
на вкус?

Какие 
продукты 

здоровые?

Как 
выглядит 

груша 
изнутри?

Как 
чувствует 

себя  
брокколи?

Используйте интерес и 
любопытство детей к различным 

фруктам и овощам. Обучение 
питанию в повседневной жизни и 
практическая работа с фруктами и 
овощами способствует развитию 
мелкой моторики и стимулирует 

воображение, а кроме того 
полезно для здоровья.

Мия и ее друзья (3+):
Создавайте с детьми различные сорта фруктов и овощей  
отпечатками пальцев. Также обратитесь к характерным 
формам и цветам фруктов и овощей.

Разноцветное - полезно (4+):
Дети должны знать и различать различные фрукты и 
овощи. Покажите фотографии различных фруктов и 
овощей и научите детей использовать правильные 
понятия, это тренирует их речь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯМ

Открываем для себя садик Мии (3+):
Совершите небольшую экскурсию в сад с детьми. Покажите детям, как 
растут наши фрукты и овощи. Что растет под землей?  Что на дереве? 
Объясните различия и сходства фруктов и овощей. В какую категорию 
что попадает? Вы едите это сырым или приготовленным?  Что можно 
есть? Плоды, листья, стебли? Пусть дети попробуют фрукты и овощи и 
сообщат об основах здорового питания.

                 
Скачать изображения на сопоставление и многое другое на тему "Фрукты и овощи" Вы  можете на нашемсайте www.beleduc.de


