Активити Игра Карточки Скачать
Настольная игра activity скачать распечатать Карточек в игре великое.Official Post from itunwamas: игра активити распечатать
карточки Игра активити распечатать карточкиАктивити это игра, которая отлично подходит для отдыха в любой компании:
от развлечения. Собираюсь купить с рук Активити-2. Знаю, что в первых тиражах был косяк - лежали карты из первого
активити. В комплект 'Активити 2' входят карточки с новыми словами, которые отличаются от слов в базовой игре
'Активити'.
Описание В классической версии настольной игры Активити команды соревнуются в отгадывании слов. Вариант
Активити для малышей отличается оформлением и более простыми правилами. Задача в игре такая: провести слоника
своей команды к финишу первым. Дорожка к морю (финишу) состоит из отдельных фрагментов, которые собираются по
принципу паззлов.
Причём, в какую сторону будет извиваться дорожка определяют сами игроки в начале игры. Каждое верно угаданное слово
позволяет слонику продвинуться вперёд. На карточках-заданиях не только написано требующее объяснения слово, но и
нарисована соответствующая картинка. Слова можно объяснять словами, рисунком, пантомимой.
Задания упрощены и учитывают особенности развития малыша: в частности, его пока ограниченный словарный запас и
возможность незнания некоторых предметов на карточках. Iiko Скачать Программу Бесплатно подробнее. В целом, данная
версия «Активити» предназначена для семьи и служит в первую очередь для быстрого и весёлого обучения ребёнка через
игру. «Активити» развивает творческие способности, мелкую моторику и важные интеллектуальные навыки.
Сюжет игры не связан с конкуренцией и изменен на более доступный для ребёнка: нужно довести слоника (фишку) до
моря (финиша). Исполнение настольной игры Активити для малышей очень качественное: красочная дорожка из плотного
картона, два симпатичных деревянных слоника, очень много карточек со словами и с хорошими понятными картинками. В
настольную игру Активити для малышей входят: • 6 частей дорожки для слоников • 165 карточек со словами и картинками
• 2 деревянных слоника для двух команд • правила игры (0,8 МБ) Рекомендуем.
Очень советую эту игру родителям, заинтересованны м в развитии своего ребенка! По сути эта игра очень похожа на
'Алиас Юниор', но два слоника и дорожка позволяют изначально создать сюжетную мотивацию для ребенка и
поддерживать ее до конца игры (слоники очень хотят пить, а дорожка заколдована!).
Сборная конструкция дорожки позволяет выбрать вариант сборки и длину. Если ребенок маленький и вы только начинаете
играть, для дорожки достаточно двух частей. По мере нарастания навыков в описании предметов можно увеличить
дорожку.
Задача игрока: взять карточку и составить описание предмета быстро, но подробно и здесь очень важна роль взрослого,
который играет с ребенком. Варианты детей: которая на голове, ну, чтобы копать, может и достаточны для того, чтобы мы,
взрослые, отгадали название картинки, но недостаточны для развития. Помогайте ребенку уточняющими вопросами:
живой или неживой предмет? Это одежда или обувь? Какой на вкус, запах.Результ ат: развернутая речь и хорошие
сочинения в школе!
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