
Магнитная игра «Джунгли»

Достоинства игры 
1. Компактность. Игра имеет небольшой размер, благодаря чему она 
идеальна как для домашнего использования, так и для путешествий.
2. Многотемность. С помощью этой игры можно изучать следующие 
темы: цвета, животные, части тела, фрукты, сложение, вычитание, 
понятия «большой» и «маленький»и др.
3. Масштабность. Игра оказывает благоприятное влияние на развитие 
мелкой моторики, мышления, памяти, внимания, речи. 
4. Качество. Игрушка является качественным продуктом, который 
прибережном обращении прослужит долго. 
5. Широта использования. Эта универсальная игрушка может быть 
использована для игр дома, а также в детских садах и центрах на общих 
развивающих занятиях и занятиях по подготовке к школе.

Влияние игры «Джунгли» на развитие ребенка
Играя, ребенок учит части тела, названия животных, фруктов, 
цвета. Малыш знакомится с понятиями «большой», «маленький», 
«длинный», «полосатый», «один» и «много», «ноль» и «все». А 
также отрабатывается навык распределения, сортировки. Более того, 
упражнения на развитие речи помогут деткам пополнить словарный 
запас, правильно и последовательно выстраивать свои высказывания, 
составлять сюжетные истории, сказки. А игры способствуют 
формированию положительного эмоционального настроя, а также 
развитию внимания, мышления и логики.

Примеры игр с детьми
1 уровень сложности. 
Знакомим ребенка с героями магнитной игры – животными 
джунглей и девочкой Дашей. Показываем части тела и их отличитель-
ные особенности. Рассказываем ребенку, кто из животных где живет и 
что ест. Рассматриваем животных и их цвета, отмечаем, что есть боль-
шие, а есть маленькие. Ищем маму и малыша.
2 уровень сложности. 
Знакомимся с понятиями «один»,«много», «ноль». Жила-была де-
вочка Даша. Однажды она поехала в джунгли и познакомилась там со 
множеством животных: с жирафами, слонами, тиграми и крокодилами. 



Они ей очень понравились. Особенно слоны. Их два – слон-мама и 
слон-малыш. Слоненок очень игривый, и вскоре он убежал в гости к 
жирафам. Остался только один большой слон, но и он вскоре ушел по 
своим делам. Слоников не осталось ни одного– ноль. Даша расстрои-
лась. Давай пригласим к ней одного большого тигра и одного малень-
кого крокодила. Теперь Даша не грустит!
Учим ребенка распределять предметы по количеству.
Даша дала большому жирафу 2 ананаса, а маленькому – всего один. 
Сколько нужно дать маленькому жирафу еще ананасов, чтобы было 
поровну?

3 уровень сложности.
Решаем задачи. Математика. Условия всех задач сопровождаем 
действиями.
1) Даша гуляла по джунглям и собрала 5 бананов. Она хочет угостить 
жирафа и слона. Сколько ей нужно дать бананов каждому животному, 
чтобы получилось поровну?
2) Жил-был жираф, он очень любил солнышко, поэтому бананы он 
тоже любил, ведь они такие же яркие и желтые. Однажды он решил 
посоревноваться со своим другом крокодилом, кто из них соберет 
больше урожая. За одну минуту жираф собрал 3 банана и 3 ананаса, а 
крокодил – 2 банана и 2 ананаса. Посчитай и скажи, кто из животных 
выиграл в этом конкурсе?
3) Одним добрым утром тигр отправился повидать своего друга 
крокодила и угостить его 5 бананами и 3 ананасами. По пути он 
встретила жирафа, который был так голоден, что не поделиться с ним 
фруктами было никак нельзя. Добрый тигр дал жирафу 2 банана. А 
слон, проходя мимо и даже не спрашивая, сам съел 1 банан и 1 ананас из 
тигриных запасов. Сколько же всего фруктов донес тигр до крокодила?

4 уровень сложности.
 Игра «Исключения».
1) Даша решила поехать в джунгли и навестить своего друга. Угадай, 
кто это, если у него нет рожек, он не зеленый, он не полосатый и не 
умеет рычать?
2) Животные собрались на полянке. Давай на них внимательно 
посмотрим. У кого сегодня праздник «Зубика мудрости», если он не 
зеленый, у него нет хобота и длинной шеи?



3) Кто из животных победил в марафоне «Самый шустрый», если у 
него есть острые зубы, но маленькие ушки, у него нет шерсти, и он не 
серый?
4) Один из героев джунглей не умеет плавать. Кто это, если он не живет 
в воде, не полосатый, и у него нет хобота?
Задания на развитие речи.
Просим ребенка продолжить сказку и инсценировать ее с участием 
животных. В тропических джунглях жил добрый и веселый жираф 
Бони.Больше всего на свете он любил читать стихи. А ты знаешь какие-
нибудь стихи? Прочитай свое любимое стихотворение для Бони. Итак, 
Бони ранним утром отправился к реке повидаться с крокодилом Дэнди 
и отнести ему два подарочных ананаса для хорошего настроения, как 
вдруг появился тигр Драко ипрорычал: «А вот и мой завтрак!».Драко 
решил отнять ананасы у жирафа. Продолжи сказку.

Игры на внимание для взрослых и детей

Игра «Кто спрятался?»
Берем животных и ставим в ряд крокодила, слона, тигра и жирафа. 
Просим ребенка внимательно посмотреть на них, а затем закрыть 
глазки. Прячем одно животное, например, слона. Теперь угадываем, 
кто же от нас спрятался? 
Игра «Путаница».
Ставим ряд животных, например, только больших. Слон, жираф, 
крокодил, тигр. Ребенок смотрит на этот ряд, затем закрывает глазки 
или отворачивается, а мы меняем местами жирафа и крокодила. 
Ребенок должен угадать, кто перепутался и потерял свое место.
Животные и фрукты. Кому что.
Рассказываем ребенку сказку. У большого жирафа был один банан, а 
у маленького слона – 1 ананас, у большой обезьяны было 2 ананаса, 
а у маленького крокодила – 3 банана. Вдруг, откуда ни возьмись, 
налетел сильный ураган и все закружил и перемешал (меняем  
местами животных). Ты очень внимательный и, наверное, запомнил, у 
кого сколько было фруктов и каких. Помоги животным распределить 
фрукты, как было до урагана!



Английский язык
Знакомство с животными на английском языке. Big и little.
Давай познакомимся с обитателями сказочной страны”JUNGLE”. 
Здесь живут животные – animals: тигр – tiger, крокодил – crocodile, 
слон – elephant, жираф – giraffe. Как и мы, люди, животные animals  
тоже бывают большими и маленькими (big и little). Вот посмотри, это 
большой слон – big elephant, это мама слон – mom, а это маленький 
слоненок (little elephant) – малыш baby. Теперь просим ребенка назвать 
и показать нам: big tiger, little giraffe, big crocodile, little crocodile (baby).

Игра на английском языке. Чья это мама. Whose is this mom?
Рассказываем ребенку, что малыши животные animals потерялись. 
Помоги им найти, где чья мама. Я буду у тебя спрашивать, а ты мне 
поможешь. Берем большого крокодила и спрашиваем у ребенка:«Whose 
is this mom?» («Чья это мама?»). Ребенок отвечает и показывает: 
«Little crocodile’s». Далее таким же образом со всеми животными.

Цвета на английском языке.
Знакомим малыша с цветами на английском языке, говорим, что 
слон серый (Elephant is grey), и просим малыша повторить эту фразу. 
Далее рассказываем, что крокодил зеленый (Crocodile is green), тигр 
– оранжевый с черными полосками (Tiger is orange with black stripes), 
банан – желтый (Banana is yellow), а жираф – желтый с коричневыми 
пятнами (Giraffe is yellow with brown spots). 

Счет на английском языке.
Можно учиться считать на английском языке с помощью игры 
«Джунгли». Это развивает память и мышление. Итак, мы знакомим 
ребенка с цифрами от 0 до10. Далее вместе считаем бананы (bananas), 
ананасы (pineapples). Распределяем фрукты между животными, 
решаем задачи из тех, что приведены раньше. 

Желаем удачи!
Состав игры:
двустороннее магнитное поле – 1 шт., магниты персонажи-
животные – 8 шт., магниты овощи-фрукты-ягоды – 14 шт., 
магнит-девочка – 1 шт., инструкция с примерами игр – 1 шт.

Автор игры: Елена Завьялова.


