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Структура игрового кейса

Игровые
материалы
для детей.

Кейс

Методическое 
сопровождение:
- сборник 
художественного слова,
- сборник игр,
- аудиосборник.



Игровой кейс 
«Лесной туесок»

Разделы:
1) Лесные 

картинки;
2) Лес в разное 

время года;
3) Лесная сказка;
4) Лесные жители;
5) Дары леса



Раздел кейса:   «Лесные картинки»

***
Серый ежик весь в иголках,
Словно он не зверь, а елка,
Хоть колюч молчун лесной-
Ежик добрый а не злой. 

***
Ваня, Ваня, где ты был?
- Ваня, Ваня, где ты был?
Куда Ванечка ходил?
- Я ходил в лесочек.
- Что видал?
- Пенечек.
Под пенечком грибок!
Хвать, да в кузовок!



Раздел кейса:   
«Лес в разное время года»

***
Осень, осень, погоди
Небо, небо не дожди!
Дай еще нам лета,
Солнышка и света.
***
Как по лугу, как по лугу,
По зеленому лугу
Разливалася вода,
Расстилалася трава,
Расстилалася трава,
Трава шелкова!!!



Раздел кейса:  «Лесная сказка»

***
Я Колобок, Колобок!
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон,
Да в масле пряжон,
На окошке стужон;
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
И от медведя ушел,
А от тебя, лиса, и подавно уйду!



Раздел кейса:   «Лесные жители»
***
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Что нам делать? Как же быть?
Будем заиньку ловить!
Посчитаем мы опять:
Раз, два, три, четыре, пять. 
***
Медвежонок косолапый
Он стоит на задних лапах.
Возле дерева ревет.
Просит, пчелы дайте мед!
***

Я рыжая лисица,
Я бегать мастерица. 
Я по лесу бежала,
Я зайку догоняла 
И в ямку — бух!



Раздел кейса «Дары леса»

Мишка косолапый
По лесу идет.
Шишки собирает,
Песенки поет.
Вдруг упала шишка
Прямо Мишке в лоб.
Мишка рассердился
И ногою «топ».
-Больше я не буду
Шишки собирать,
Лягу я в берлогу
Буду крепко спать!!!!



Игровой кейс 
«Цветные игрушки»

Разделы:
1) Красные игрушки;
2) Желтые игрушки;
3) Зеленые игрушки;
4) Синие игрушки;
5) Разноцветные игрушки



Раздел кейса: «Красные игрушки» 

***
Яблоко спелое, красное , сладкое,
Яблоко Хрусткое, с кожицей гладкою.
Яблоко я пополам разломлю,
Яблоко с другом я разделю.

***
Что за чудо червячок,
Весь в волосиках бочок.
Он по листику ползет,
И его же и жует.



Раздел кейса: «Желтые игрушки»

***
Пеки, пеки, солнышко,
Красное ведрышко!
Рано-рано играй,
Своих деток согревай!
Твои детки плачут,
По камушкам скачут!

***
Свети, свети, солнышко,
На зеленое полюшко,
На белую пшеницу,
На чистую водицу,
На наш садочек,
На аленький цветочек



Раздел кейса: «Синие игрушки»

***
Нету счетчика у тучки                              
Хорошо ей – льет и льет!!!                    
Мне от мамы нахлобучка                

За воды перерасход.

***
Дождик, дождик, веселей!
Капай, капай, не жалей!
Только нас не замочи!
Зря в окошко не стучи -
Брызни в поле пуще:
Станет травка гуще!



Раздел кейса: «Зеленые игрушки»

***

Маленькая яблонька

У меня в саду.

Белая-пребелая

Вся стоит в цвету. 

Я надела платьице

С белою каймой.

Маленькая яблонька,

Подружись со мной. 

***

Ветер в поле на рассвете

Модницу-березку встретил.

Ветер дунул на берёзку -

И испортил ей причёску!



Раздел кейса: 
«Разноцветные игрушки»

***
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик,
Тише Танечка не плач,
Не утонет в речке мяч.

***
Идет бычок качается,
Вздыхает на ходу,
-Ох доска кончается,
-Сейчас я упаду…



Игровой кейс 
«Матрешка»

Разделы:

1) Поиграй с Матрешкой;

2) Загадки от Матрешки;

3) Наряди Матрешку;



Раздел кейса: 
«Поиграй с Матрешкой»

***
Подарили Маше
Матрешку – нету краше
Вся такая ладная:
Яркая, нарядная!

***
Дуйте в дудки, бейте в ложки!
В гости к нам пришли матрешки,
Ложки деревянные,
Матрешечки румяные.



Раздел кейса: 
«Загадки от Матрешки»

***
Деревянные подружки
Любят прятаться друг в дружке,
Носят яркие одёжки,
Называются - матрёшки.



Раздел кейса: 
«Наряди Матрешку»

Игра «Наряди матрешку»
Цель: Формировать умение детей запоминать
геометрические фигуры. Совершенствовать
тактильные ощущения. Развивать мелкую
моторику рук, фиксировать внимание на
цветовых свойствах предметов.
Материал: 4 матрёшки с геометрическими
рисунками-схемами, геометрические формы,
«дорожки».




