
                  «Чудо Крестики»   

Представляют собой игру с вкладышами.  «Чудо- крестики 1» (для детей 2-5 

лет), «Чудо- крестики 2» (для детей 4-7 лет) 

   

Вкладыши сделаны из кругов и крестиков. Крестики разрезаны на части в 

виде геометрических фигур. На начальном этапе дети учатся собирать 

разрезанные фигуры в единое целое. 

Как играть 

1. Крестики составляем из частей в игровом поле произвольно или в 

определенном порядке:  

 по цветам радуги - от красного до фиолетового; 

 выборочно - зеленый, синий и т.д.; 

 по количеству частей: целый крестик, затем крестик из двух частей, из 

трех частей и т.д.; 

 по пространственному расположению: в центре игрового поля - крестик 

красного цвета (в дальнейшем он является ориентиром). Слева и повыше 

его - крестик оранжевого цвета, над ним — крестик желтого цвета и т.д. 

2. Крестики собираем на столе, накладывая друг на друга - «строим башню». 

Сначала произвольно, затем по алгоритмам: 

 по цвету. Первый этаж - крестик красного цвета, второй - оранжевого и 

т.д. 

 по количеству частей. Первый этаж - крестик из двух частей, второй из 

трех, третий - из четырех, пятый - из пяти частей и т.д. 

 по геометрическим фигурам. Первый этаж - крестик с кругом, второй - с 

квадратом, третий - с трапецией и т.д. 

3. Составляем фигуры из приложения к игре. 

Приложение состоит из схематичных рисунков уменьшенного масштаба двух 

вариантов: 

- составных, в которых части крестиков прорисованы; 
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- силуэтных, в которых части крестиков не показаны. 

    

     

Далее задание усложняется: по схемам в «Альбоме фигурок» ребенок 

собирает драконов, человечков, птиц, животных, растения, бабочек, рыцарей, 

ракеты, самолеты, посуду,  солдатиков и многое другое. 

    

   

Отдельно к игре «Чудо КРЕСТИКИ» прилагается трафарет. Используя этот 

трафарет, можно составлять свои фигуры из деталей игры. Преимущество — 

используя трафарет, мы можем одну и ту же деталь нарисовать несколько 

раз, а в наборе она была одна. 
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